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ОТ РЕДАКТОРА 

Автор этой книги Дмитрий Егорович Егоров - колхозный труженик с де-
сяти лет, советский солдат, участник и герой Великой Отечественной войны, на-
родный учитель, ответственный работник, министр просвещения, ученый, автор 
замечательных трудов по истории педагогики, открывший миру великого просве-
тителя чувашей и марийцев Спиридона Яндуша-Михайлова... 

Однако в личностном плане, самое главное, автор этой необычайной, 
в общем-то, книги - благодарный, любящий сын своей матери. Быть может, 
и маменькин сынок... Отец погиб на войне. Мать не только растила, про-
должала воспитывать и взрослого, но и руководила сыном на его сложном 
жизненном пути... Я хорошо знал Анну Петровну, эту красивую, умную, 
добрую женщину, продолжавшую оставаться неутомимой труженицей, муд-
рой советчицей своим детям и внукам до последних дней. Кстати, о ней пре-
красно написала в своей докторской диссертации «Эгнопедагогика чуваш-
ской семьи» Э.И.Сокольникова. 

Образ любимой матери и воодушевил Дмитрия Егоровича на создание 
этой книги. 

Тема матери - самая благородная в жизни. Во всем мире это так. Тем 
не менее, для чуваша в этой теме - особенный смысл, ибо в традициях наро-
да - обожествление матери, ее культ. «Мать - Кэбэ, с ней нельзя пререкать-
ся», - сказано в афористических назиданиях мудрых старцев. А Кэбэ - выс-
шее божество, восседающее на седьмом небе. 

Особенный смысл... Это замечают женщины-матери и других наро-
дов. И прекрасно понимают... Все... Академик Гузель Валеевна Мухамедзя-
нова, председательствуя на ученом совете, как-то долго и очень взволнован-
но говорила о благоговении чувашских мужчин перед матерью. «Самые час-
тые и типичные конфликты между братьями, - сказала она, - из-за матери, 
гостящей у своих детей, переходя от одного сына к другому. «Почему мать 
гостила у тебя три недели, а у меня - только две? Не угодили, или моя жена 



менее гостеприимна», - обсуждают братья самым серьезным образом. Со-
ревнование в заботах о матери, в любви к матери между сыновьями совер-
шенно естественно». И тут же добавила в духе древних традиций народной 
этики: «Мать любит сына - гордится дочерью, отец любит дочь - гордится 
сыном»... Удивлен я был тогда осведомленностью известного академика о 
сокровенных тайнах, движениях чувашской души, но все-таки вспомнил 
производное изречение: «Сын любит мать - гордится отцом, дочь любит 
отца - гордится матерью»... 

«Сын любит мать»... Вот любящий сын Д.Е.Егоров и объясняется в 
любви своей ко всем матерям Земли Чувашской. Ко всем - без исключения, 
хотя в своей книге он смог рассказать об очень немногих. Но через них он 
обращается со словами привета, благодарности и любви ко всем матерям... 
В последующих переизданиях наверняка будут появляться все новые и новые 
имена. Замечательных матерей у нас - многие тысячи ... 

Мать - главный человек в жизни каждого человека. И человечества в 
целом - тоже. Вспомним всемирную историю. Представим себе и последний 
миллион лет человеческой истории, и миллионов пять - предыстории ... Отца 
еще нет и в помине, а мать же всегда была. Отец появляется с возникновени-
ем семьи, что произошло по масштабам истории совсем недавно - как будто 
вчера, а мать - всегда была, она вечна... 

Хотите сохранить Отечество - воспитывайте сыновей, хотите сохра-
нить народ - воспитывайте дочерей. Женщина не только мать человечества, 
но и мать нации. Материнский язык - вот что сохраняет нацию. Не случайно 
завещание И.Я.Яковлева: «Не забывайте языка, воспринятого от матерей 
ваших»... Не напрасна и мольба его, с которой он незадолго перед смертью 
обратился к сыну друга, женатому на русской: «Учи свою дочь чувашскому 
языку»... 

Возвышение матери - в ее языке, передаваемом детям. Человеческое и 
национальное достоинство тоже - в материнском языке, ибо именно он, род-
ной язык, несет на себе и в себе тысячелетнюю генетическую программу, 
именно он, материнский язык, дает ключ к генетическому коду, именно он, 
язык нации, формирует личность, ее духовность, в конечном счете предопре-
деляет счастливую судьбу. Более того - даже счастье самой матери в старос-
ти, прежде всего, состоит в том, дала она сыну язык или лишила его души... 
Засушила, парализовала в нем таящиеся духовные силы. Отлучив от народ-
ного языка, мать, к своему несчастью, теряет и сына... Я был и сам свидете-
лем того, как матери теряли своих детей из-за того, что не сумели передать 
им тысячелетние родные духовные сокровища... 



Вообразите себе на минуту: матери не дали языка Михаилу Сеспелю, 
Педеру Хузангаю, Андрияну Николаеву, Вере Кузьминой, Якову Ухсаю, 
Геннадию Айги, Николаю Федорову, Льву Куракову. А если бы Анатолий 
Аксаков не воскресил в себе материнский язык?.. Что бы стало с нами, с чу-
вашами? Они без родного языка остановились бы в своем духовном разви-
тии где-то на полпути, полная самореализация, всестороннее раскрытие 
внутренних природных сил было бы невозможно. Впрочем, так и происходит 
со многими чувашами, потерявшими язык. 

Я в состоянии на убедительной научной основе доказать, что деэтни-
зированный человек, лишенный родного этнического пространства во все-
ленной, никогда не найдет себе достойного места в этом мире. Гениальные 
предостережения Константина Ивановича вполне состоятельны. «Дал же бог 
ребенку душу»... «Да, в ребенке семилетнем нрав чувашский неспроста»... 
Предотвращение отчуждения от народа возможно только в сфере материн-
ского языка. В словах матери - могучая духовная сила, величайшая в мире 
тайна. Эту мысль мне внушала бабушка, мать моего отца, и к этой мысли я 
возвращаюсь все чаще и чаще. 

Книга «Женщины-матери Земли Чувашской» заставляет задуматься о 
многом. Почему дети неграмотных, малограмотных крестьянок становятся 
президентами, премьерами, поэтами, художниками, учителями, профессора-
ми? Однако смотрите на их потомков... 

Чему же научит мать своих детей, если даже родному языку не обучи-
ли? Такой вопрос ставит профессор Т.Н.Петрова в своей программе по на-
родной педагогике. Что ни говорите, мать - самый главный человек и в био-
графии каждого из нас, и в истории каждого из народов. Мать - надежда, 
гордость, любовь нации. Будущее нации, ее бытие. А может - и больше... 
Национальные героини... Ведь, в конечном счете, все определяет нацио-
нальное самосознание. Есть ли преувеличение в том, что Раису Сарби я на-
зову героиней? Светлану Азамат - тоже. А Валентину Тарават? Первая как-
то сказала перед огромной аудиторией: «Моя мама, русская, народила нас, 
чувашат, потому что папу очень любила».. На ум приходят тут же слова 
Светланы Азамат: «Пурах-ха, пур чан чавашсем, чан Этемсем - vyr 
1,'алтарсем»... Одна строка Валентины Тарават многого стоит: «Ыраш аксан 
- вырса илеймён тула»... Таков закон природы: от ежа рождается еж, от кита 
- кит, от льва - лев... А от чуваша?.. Вернитесь, пожалуйста, к словам Сарби 
(немногие знают, какой невероятный космический скачок дал ее талант по-
сле того, как она нашла свое настоящее имя Сарби...). Такие, как Сарби, и 
вселяют надежду не только на сохранение, но и развитие нации. Живя в Мо-
скве, я вижу, что возможно и постепенное возвращение в лоно своей Нации. 



Профессор Э.И.Сокольникова выросла, получила образование в Москве, 
вышла замуж за русского, с акцентом говорит по-чувашски... Тем не менее 
внука учит языку предков. Руководитель чувашской воскресной школы в Мо-
скве умница, красавица Наталья Мукусева, приехав из Ульяновска, овладела 
чувашским в столице и успешно обучает своего сына Алешу родному языку. 
И мотивация значима: «Чувашу без чувашского стать человеком трудно, чу-
вашу без чувашского нельзя»... Этот разговор происходил в присутствии 
Авдрияна Григорьевича, и он поддержал соплеменницу-патриотку. Другая 
чувашская женщина, тоже умница, тоже красавица, тоже родилась и выросла 
вне Чувашии, Шашина... опубликовала в этом году лучшую из статей об 
Акатуе в журнале «Этносфера», известном во всем мире... 

Так что растем и возвращаемся к своему народу. И будем возвращать-
ся. И самое отрадное - возвращаются в свой этнос лучшие, т.е. личности, не 
потерявшие себя. 

Два академика, известных всему миру. Одна - медик: Г.М.Воронцова, 
другая - педагог: Т.Н.Петрова. Знакомы ли, дружат ли они? Первой посвя-
щаются стихи, о ней поются песни, рисуют ее портреты, вторая - сама пишет 
стихи, поет как певица, портреты ее тоже рисуют... 

Что ни говорите, слава нации - в женщине-матери. 
Перед читателем пока первая книга. Хороший зачин. Надо еще много-

много книг о матери. В том числе - и хрестоматии, и антологии, и песни, 
много-много песен. Пусть это будет лишь началом. Затем появятся книги 
другие. О матери Сеспеля, Николаева, Хузангая. .. О великих женщинах-
матерях. 

Пусть читатели этой книги станут авторами книг о своих матерях. 
Мы с Дмитрием Егоровичем верим, ждем, надеемся. 

г.Москва 
29 октября 1999 г. 

Г.Н.Волков 



ВВЕДЕНИЕ 

Восславим ЖЕНЩИНУ-МАТЬ, чья 
любовь не знает преград, чьей гру-
дью вскормлен весь мир! 

М.Горький 

Эта книга посвящается женщинам-матерям Чувашии. В ней каждое 
слово проникнуто любовью к матерям. И слово это звучит на страницах кни-
ги действительно торжественно, с большой буквы. 

Перед читателями встают бессмертные образы многих героических 
женщин истории. Вы ощутите благоговейную любовь и беспредельную бла-
годарность женщинам-матерям Чувашской Республики: матерям-героиням 
Земли Чувашской, женщинам - участницам Великой Отечественной войны, 
Героям Советского Союза и Социалистического Труда, женщинам - работ-
никам культуры, просвещения и здравоохранения, государственным и обще-
ственным деятелям, женщинам-матерям, которые по праву гордятся своими 
детьми. 

В ходе работы над книгой не было ничего труднее, чем отобрать мате-
риал для включения в нее. Сам знаю многих знаменитых женщин-матерей 
родной республики, их детей. Приходилось вновь пересмотреть экспозицию 
Музея материнской славы с целью использования ее в написании книги, со-
ветоваться с председателями женских советов городов и районов, предпри-
ятий и учреждений, обращаться в различные общественные и государствен-
ные организации, где работали или работают женщины-матери. Немало вре-
мени было потрачено на изучение архивных материалов. Помогли воспоми-
нания ветеранов войны и труда, их детей, личные беседы с женщинами и 
матерями, проживающими в различных городах и районах. Пришлось разы-
скивать детей многодетных славных матерей, проводить анкетные опросы с 
целью выявления отношения детей к матерям. 

Использованы публикации о женщинах-матерях в центральной и ме-
стной печати. 

Рассказы и очерки, включенные в книгу, разные по языку и стилю, но 
их объединяет обращение к исторической правде, они взяты из документаль-
ных материалов. Автор полагает, что приведенный в книге материал будет 



интересен и полезен широкому кругу читателей. Женщины-читатели, несо-
мненно, найдут в книге и образцы для подражания, и у них появится стрем-
ление быть настоящей, умной и доброй матерью для своих детей. Книга мо-
жет быть использована учителями, воспитателями, родителями в работе по 
привитию детям чувства уважения и любви к матерям. 

Пусть эта книга послужит первоначальным толчком для дальнейшей 
работы' над созданием новых произведений, подготовки гимна женщинам-
матерям Чувашии. Предстоит по крупицам собрать еще много того, что рас-
скажет о жизни славных женщин Чувашии. Автор обращается ко всем чита-
телям принять участие в создании новых книг, а также в пополнении экспо-
зиции Музея материнской славы. Дорого все: вещи, принадлежавшие слав-
ным женщинам-матерям, письма, записки, снимки, интересные свидетельст-
ва о жизни героев и их матерей. Все направлять по адресу: 428000, 
г.Чебоксары, ул.К.Маркса, 38, Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я.Яковлева, Музей материнской славы. Ждем ваших пи-
сем с отзывом о настоящей книге, замечаниями и предложениями по про-
должению публикаций о женщинах-матерях Земли Чувашской. 

Мне остается выразить благодарность за финансовую помощь 
следующим организациям: 

ОАО «Чувашметалл» - ген. директор Григорьев Л.М.; 
ОАО «Чебоксарский завод стройматериалов» - ген. директор 
Нямин В.А.; 
ОАО «Завод им. Чапаева» - ген. директор Пейве В.И.; 
ОАО «Химпром» - ген. директор Кисин В.И.; 
ОАО «Агрегатный завод» - ген. директор Волков О.А.; 
ОАО «ЖБК-9» - ген. директор Яковлев С.А., 
а также Дельману А.И., Егорову А.Х., Лукьянову А.И 



НА СВЕТЕ ВСЕ ОТ МАТЕРИ 

Все от женщины на сеете. 
Какова она — 
Таковы и муж и дети. 
Такова страна. 

А.Я.Марков 

Анне, анне^ём, аннем - мама, мамуля, маменька... Именно эти слова 
первым произносят маленькие уста. Анне - мама... Все самое светлое, 

самое дорогое зовут этим ласковым словом. Анне - мама - это самое люби-
мое слово на земле. Когда произносится это слово, перед нами предстает 
образ родного и самого близкого человека, вызывая глубокие чувства при-
знательности, любви и уважения к ней, рождаются воспоминания о незабы-
ваемой поре детства, стремление жить, любить жизнь и работать так, чтобы 
быть достойным своей матери. 

Первые, обычно неизгладимые детские впечатления связаны с мате-
рью. Первый уход за ребенком осуществляет мать. Она девять месяцев носит 
ребенка в себе, как часть своего организма. После его рождения она питает 
младенца своим молоком. От материнского ухода в очень большой мере за-
висит жизнеспособность ребенка. Первые трудные шаги на земле человек 
делает с помощью матери. Ее нежные руки собирают детей в школу, ее муд-
рые советы помогают им ступить на жизненный путь. В тяжелые минуты 
жизни мать приходит детям на помощь первой. «И сколько бы ни было нам 
лет - пять или пятьдесят - нам всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем 
больше наша любовь к матери, тем радостнее и светлее наша жизнь» 
(З.Воскресенская). 

Вспомним свое детство. Подрастая, ты убегал со двора на улицу, на 
реку, и мать то и дело выглядывала в окно, беспокоясь за сына. Своим телом 
защищала она тебя от невзгод, печалилась твоим печалям, радовалась твоим 
радостям. Ты болел, и мать не отходила от твоей кроватки много долгих 
дней и ночей. 

Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы ни стали, 
как бы далеко жизнь ни увела нас от родительского крова, мама всегда оста-
нется для нас мамой, а мы - ее детьми, слабости и недостатки которых никто 
не знает лучше, чем она. И никто, конечно, не сумеет пожалеть, а вместе и 



пожурить нас лучше, чем мама. Выговаривая нам, она желает не обидеть 
нас, но исправить. Вот почему даже мамины шлепки мы вспоминаем с бла-
годарностью, ибо и гневается она на нас всегда с любовью. 

Дети вырастают, приобретают самостоятельность, но и тогда они не-
редко обращаются за советом к матери, зная, как ей дороги их интересы. 

Мать. Их миллионы, и каждая несет в сердце подвиг - материнскую 
любовь. Женщины всех рас, говорящие на разных языках ... опаленные 
солнцем и едва согретые им на Крайнем Севере, - все они сестры в едином, 
беспокойном порыве чувства. Одинаковы, когда подносят ребенка к груди, 
белой, желтой, черной или коричневой. Одно и то же томящее радостное 
чувство испытывают они, склоняясь над своим детенышем... Сердце их го-
ворит на едином языке мира, и каждый, если в нем есть хоть атом человеч-
ности, скажет: «Лучшая мать - моя мать», ибо нет предела ее нежности, кто 
бы она ни была, где бы ни жила, ни росла, какая бы кровь ни заставляла 
биться ее сердце... «Если бы столько добра, сколько излучает сердце матери, 
излучалось бы им на всех окружающих, зло погибло бы, как чахоточная па-
лочка под чистым, могущественным лучом солнца», - так высоко оценила 
сердце женщин-матерей писательница Г.Серебрякова. 

Самое доброе, самое вечное в нас - от матерей. Мать несет на своих 
плечах груз забот и беспокойства тысячелетий. Вся история человечества, 
весь духовный прогресс прошли через руки, мозг и сердце матери. Действи-
тельно, многое, быть может, самое главное из нравственных ресурсов чело-
вечества вместило материнское сердце. 

Мать - чудо земли. Мать всемогуща. Она бессмертна. Она красота и 
сила. Независимо от того, кто она. И независимо даже от того, чья она мать -
маршала или солдата, героя-космонавта или героя-шахтера. На торжествах в 
честь 70-летия со дня рождения нашего земляка, дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта Андрияна Григорьевича Николаева, прошедших 
в Чувашском театре оперы и балета, все обратили внимание на речь самого 
космонавта, в которой он особо подчеркнул, что Анна Алексеевна, его мать, 
не только родила и воспитала его, но и придавала ему силу и мужество в вы-
полнении сложных задач в космосе. «Мама привила мне те качества, кото-
рые помогли преодолеть трудные испытания в космосе и на земле», - пишет 
А.Г.Николаев и в своих книгах. 

Мать - величественная тайна природы. Каждая женщина, старая или 
молодая, - настоящая или будущая мать. «Женщина - мать человечества», -
отмечал великий русский педагог К.Д.Ушинский. Она приучала детей к тру-
ду, но лучшим учением всегда был ее собственный ежедневный пример. 
Мать является для детей главным педагогом, главным воспитателем. Это от 



родной матери мы впервые узнаем светлые слова: Родина, Труд, Мир. Это 
они, наши матери, стараются всеми силами вырастить не просто человека, а 
человека нашего времени. 

Если ты - сверстник мне, был на фронте, ты не можешь забыть, кем 
была для всех нас мать на передовой. Мать наказывала сыну поскорее одо-
леть врага, добиться победы и поберечь себя хоть немножечко. Письма шли 
долго, наш товарищ пал в бою, но разве материнский наказ не касался всех 
нас? В этот день руки особенно твердо сжимали автомат, снаряды точнее 
ложились в цель. «За слезы наших матерей из сотни тысяч батарей, за нашу 
Родину - огонь!... (Из книги К.Лаптева «Слово о матери»). Почитайте хра-
нящиеся в музеях (и в Музее материнской славы тоже) письма сыновей и 
дочерей с фронта к матерям, письма матерей на фронт к сыновьям и доче-
рям, сражающимся с фашистами. В каждом нашем подвиге - подвиг матери. 

Как ни велики гении, вожди, герои, выше их МАТЬ: они всего лишь 
ее дети. Однако мы не всегда осознаем это. На различных совещаниях, на-
пример, в президиуме сидят передовики производства (строители, комбайне-
ры, доярки, токаря, каменщики и др.), которых чествуют по достоинству. А 
где же их матери? Как правильно было бы рядом с победителем в президиум 
посадить и мать победителя. В близких, дорогих чертах своих матерей мы 
видим образ матери-Родины. По ее взглядам мы учимся, трудимся, боремся. 
В каждом нашем деле - ее дела. В каждой песне - ее радость. В каждой на-
шей слезинке - ее горе. В каждой победе - ее вклад. 

Матери не имеют возраста. Юная, пожилая и совсем старенькая мама 
для кого-то все едино остается мамой, самым близким, родным человеком, 
дороже которого нет никого. И девочка, затерявшаяся в уличной сутолоке, и 
юный солдат, раненный на поле брани, и пожилой человек, измученный бо-
лью на больничной кровати, и роженица, производящая на свет новую 
жизнь, - все от мала до велика в свою трудную минуту призывают маму... 

Родители, особенно мать, создают не только тело ребенка: они рож-
дают его душу, вкладывают в него фундаменты человеческих чувств, основы 
мироощущения - те первичные устои психики, на которых будет потом расти 
все ее здание. Они играют решающую роль в рождении психики человека, а 
от них больше всего зависит, будет она нормальной или изломанной: в этом 
состоит уникальная роль родителей, роль, в которой их не может заменить 
никто. 

Именно в семье, в дошкольные годы, создаются психологические, 
корневые фундаменты человеческой личности. Уроки жизни, которые ребе-
нок получает в семье, от матери, обладают огромной силой, потому что их 
дают самые дорогие ему люди. 



Что же должны делать матери, если хотят хорошо воспитать ребенка? 
Прежде всего надо любить ребенка. Легко любить тогда, когда любовь при-
носит одни радости. Однако дети не всегда радуют нас. Они бывают непо-
слушны, они совершают проступки, лгут. Естественно, матери огорчаются. 
Но плохо, когда с этим огорчением угасает любовь к ребенку. Самое печаль-
ное, когда родители начинают меньше любить своего малыша потому, что 
он, на их взгляд, оказывается «хуже» других детей (не так смышлен, не так 
ловок и т.д.), или потому, что не оправдывает в чем-то их надежд. 

Родители должны любить детей не за то, что они «хороши», а просто 
за то, что они есть, что это наши дети. Любовь близких ребенок должен 
ощущать постоянно и даже в тех случаях, когда взрослые дают ему понять, 
что они недовольны его поведением. Иначе не будет у малыша опоры, иначе 
рассудит он своим детским умом и сердцем, что недовольны им просто по-
тому, что не любят... Пусть он почувствует: им недовольны потому, что лю-
бят, это послужит ему мощной поддержкой в желании исправиться. 

Родителям порой трудно бывает в жизни, их не минуют взрослые не-
приятности и горести. Ученые-педагоги и психологи рекомендуют не позво-
лять себе распускаться и лишать ребенка своей любви потому, что им плохо. 
Напротив, надо постараться в трудные для себя минуты найти опору именно 
в любви к ребенку. Это воздается сторицей и матерям, и детям. «Чтобы из-
менить людей, их надо любить. Влияние на них пропорционально любви к 
ним», - указывал И.Г.Песталоцци, подчеркивая важность и педагогическую 
значимость любви матерей к детям. Выдающийся чувашский педагог Иван 
Яковлевич Яковлев, круглый сирота со дня своего рождения, спасен сосед-
кой, которая кормила его своим грудным молоком, под конец жизни из-за 
склероза забыл языки, хотя и владел десятью языками. Последним его сло-
вом в минуту расставания с жизнью было слово, сказанное им по-чувашски: 
«Анне» (Мама). Произнес это слово - и сердце остановилось. В «Духовном 
завещании чувашскому народу» мать - центральная фигура, решающая, ис-
торическая и педагогическая фигура на уровне спасительницы нации. Мать -
гордость и надежда народа. Президент Чувашской Республики Н.В.Федоров 
слова «Мама», «Родина», «Учитель» назвал святыми, оберегающими и обла-
гораживающими нашу жизнь, общим содержанием которых пишется сама 
человеческая история (Выступление Н.В.Федорова на августовском совеща-
нии учителей ЧР в августе 1999 г.). 

Неоценимо высока воспитательная роль матери. В ряде разделов на-
шей книги подробно рассказывается о проблеме матери в высказываниях 
многих ученых, писателей и др. Например, Е.Евтушенко отмечал, что «для 
меня мама, никогда не учительствуя, постепенно стала учителем жизни». 



Конечно, быть матерью и хорошим воспитателем не просто. 22-25 лет 
назад бытовало мнение некоторых научных авторитетов, что государство 
должно взять на себя воспитание детей «от люльки до университета». В по-
следние годы ученые изменили суждения на этот счет, потому что убедились 
на опыте: любовь родителей, их постоянное общение с детьми имеют для 
малышей не меньшее значение, чем воздух и солнечный свет. Гармоничное 
развитие детей немыслимо без родительской педагогики, которая должна 
сочетаться и подкрепляться общественным воспитанием. 

По утверждению педиатров, даже несколько месяцев «лишения люб-
ви» матери наносят умственному, нравственному и эмоциональному разви-
тию ребенка до трехлетнего возраста непоправимый урон. Это вполне убеди-
тельно, ибо именно в самом раннем детстве закладывается фундамент всей 
последующей жизни человека, а от прочности этого фундамента, от того, из 
каких материалов он сделан, и зависит, какое сооружение потом можно на 
нем воздвигнуть, какой величины и сложности. 

Без родительской любви при живых отце-матери ребенок - сирота. Но 
ему не безразличны и отношения родителей между собой. Дети отлично чув-
ствуют, чутко воспринимают их лад и ссоры. Любовь родителей друг к другу 
может стать одним из главных воспитательных факторов, воздействующих 
на ребенка. Именно любовь родителей друг к другу, а не только любовь к 
детям. Когда отец и мать любят друг друга, больше всего от их любви полу-
чает ребенок. Без нее, как показывает жизнь, весь мир бледнеет и никакие 
педагогические меры не могут восполнить ее влияние на ребенка. 

Конечно, материнство - сложнейшая из всех должностей. Искусством 
материнства не все одинаково владеют. Обратимся к роману А.И.Герцена 
«Кто виноват?» Мать Александра Бельтова, главного героя этого философ-
ского романа, прежде всего озабочена формированием высоких нравствен-
ных начал в душе ребенка. Для этого она отгородила сына от всякой житей-
ской прозы и «скверны» и поместила его в своеобразную башню из слоновой 
кости. Для ближайшего окружения мать Бельтова была «несравненной». Но 
однажды она услышала, что она никто другой, как «эгоист, преисполненный 
любви». Так назвал ее сын, ставший взрослым и понявший, что совершенно 
не знает жизни, не видит в ней своего места, не имеет элементарных навы-
ков труда и борьбы. Свет в окне для собственной матери, он стал «лишним 
человеком» для общества, своего рода тенью среди живых. 

Процесс формирования человеческой личности требует больших зна-
ний, умений. Матерям надо неустанно «работать над собой», самосовершен-
ствоваться, расти вместе со своими детьми. Прав был великий педагог 
В.А.Сухомлинский, отмечавший большую ответственность женщин-матерей 



в воспитании детей: «... я должна быть во сто крат мудрее мужчины - отца 
моих детей, потому что в миссии продолжения рода человеческого, сохране-
ния и продолжения духовных богатств человеческая природа возложила на 
меня несравненно большую ответственность, чем на него... быть гордой, 
мудрой, недоступной... должна иметь то, чем гордится человек: собственное 
достоинство, сознание высокой цели жизни, творческие способности, на-
клонности, призвание». А вот высказывания Г.Бокль, английского писателя 
и историка XIX века: «... поразительный факт, что у большинства гениаль-
ных людей были замечательные матери, что они гораздо больше приобрели 
от своих матерей, чем от отцов». 

Но не только от любви родителей к детям зависит наше счастье. Кра-
сота, нравственная чистота и счастье всего нашего общества зависят и от 
того, как человек относится к своей матери. Любовь к матери - высшая из 
человеческих ценностей. Еще Цицерон Марк Тулий, древнеримский полити-
ческий деятель, оратор и философ, указывал: «Любовь к матери - основа 
всех добродетелей». Видный советский педагог В.А.Сухомлинский подчер-
кивал, что в привитии чувства любви и уважения к матери начинается вос-
питание. В руководимой им Павлышской средней школе делалось все для 
того, чтобы утвердить культ матери. У входа в школу посетитель мог увидеть 
стенд с надписью: «Мать, помни, что ты главный педагог, главный воспита-
тель. От тебя зависит будущее общества», а рядом другой, обращенный к 
ученикам: «Берегите своих матерей!» Далее прекрасно оформленный щит с 
надписью: «Без матери нет ни поэта, ни героя». На нем помещены портреты 
матерей выдающихся исторических деятелей и героев современности. 

Привитие детям чувства любви и уважения к матери - важнейшая за-
дача школы. «Любите маму», - говорит учитель в школе и сразу становится 
близким ребенку, дружески располагает ребенка к школе. Учитель должен 
постоянно искать в душе ребенка прочную основу для того, чтобы объеди-
нить в сознании ребенка школу и дом, семью и школу, возбуждать в ребенке 
«стремление стать хорошим». 

Школа воспитывает у детей уважение к матери, принимает меры воз-
действия по отношению к учащимся, проявляющим непочтительное отноше-
ние к матери. На уроках роль матери может быть раскрыта во всем ее мо-
ральном значении. Привлекая примеры из жизни, из художественной лите-
ратуры, следует показать, как велико значение матери в жизни каждого че-
ловека и каким уважением окружает народ женщину-мать. 

Проблемной группой наших студентов проверены и рекомендованы 
наиболее эффективные формы и методы воспитания любви и уважения к 
матери у младших школьников. Среди них: 



- беседы о славных женщинах-матерях своего края; 
- посещение учащимися Музея материнской славы; 
- создание силами школьников комнаты-музея или уголка материн-

ской славы в каждой школе; 
- встреча учащихся с матерью-героиней; 
- встреча с участниками Великой Отечественной войны, Героями тру-

да, депутатами, передовиками производства, ореноносцами; 
- вечера русских и чувашской песен о матери; 
- конкурса чтецов стихов о матери; 
- конкурс ученических сочинений о матери; 
- конкурс фотографий о славных матерях края; 
- чтение произведений писателей о матери; 
- экскурсия на место работы матерей; 
- диспут «За что я люблю свою маму?»; 
- шефство над солдатскими матерями и престарелыми бабушками. 
Однако и школы, и родители недостаточно активно работают по при-

витию детям чувства любви к матери. «Что происходит с нашими детьми, 
они перестают любить родителей!», - помню я одну передачу по телевиде-
нию, когда выступал писатель Виктор Розов. Как можно не любить мать, 
давшую тебе жизнь. Сам знаю немало примеров отсутпления от нормы, знаю 
холодных сынов и дочерей, для которых мать - не ближе, чем соседка по 
квартире. 

Причин тут немало, и, к сожалению, не всегда в уродливо склады-
вающихся отношениях повинны дети, многое зависит и от взрослых. Анализ 
книг для подростков показывает, что за последние 2-3 десятилетия мать 
«ушла» со страниц детской литературы. Образ ее померк, потерял обаяние, 
отодвинулся на второй план. 

Можно привести и следующий пример. Музей материнской славы в 
ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, бесспорно, является важным очагом в воспитании 
у подрастающего поколения уважения и любви к женщине-матери. Многие 
руководители школ, техникумов и вузов это поняли давно. Этим можно объ-
яснить то, что большинство студентов Чебоксарского кооперативного инсти-
тута Московского университета потребкооперации. Чебоксарского медицин-
ского училища целыми группами посещают музей и учатся уважительному 
отношению к матерям. В то же время в г.Чебоксары есть школы, которые не 
сумели организовать посещение этого важного очага воспитания своими 
школьниками. 

Чем же еще можем мы оплатить, воздать маме за ее любовь, проне-
сенную словно горящая свеча через все годы ее жизни? Чем воздадим матери 



за бессонные ночи, проведенные около нашей кроватки, в борьбе с недугами 
и хворями, которые столь часто выпадали на долю детей? Как бы хотелось, 
чтобы ответ на этот вопрос был написан и чтобы буквы светились ярко и 
сияли. 

Ах, как жаль, что многие дети в наше время почти разучились обра-
щаться к маме с различными ласковыми наименованиями. Не обнимут, не 
поцелуют, не скажут с любовью: «Мамочка, моя хорошая, дорогая...» А по-
дойдут и лишь крякнут отрывисто: «Мам, поесть есть?» - предоставляя ей 
расшифровать это своеобразное воспрошение. 

На свете все от матери. Деятельная любовь к матери никого никогда 
не унизила, даже самых великих людей, напротив, сделала их еще более бла-
городными и достойными уважения. Пренебречь родителями, оставить их 
без попечения - то же самое, что зачеркнуть все доброе, сделанное нами. 
«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я» -
эту песню знает каждый. И слова песни не обманывают: мама будет всегда, 
но не всегда она будет рядом. Каждому человеку надо любить маму так, что-
бы эта любовь насытила ее и наше сердце и связала нас такими тесньми 
узами, которые бы оказались сильнее самой смерти. 



ЖЕНЩИНА-МАТЬ 
В ЧУВАШСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Трудно найти в общественной жизни 
область, куда бы не проникла народ-
ная педагогика. 

Г.Н.Волков (академик) 

Представления народов о детях и их родителях сложились на основе 
многовекового житейского опыта. Эти представления синтезировались 

и нашли свое выражение в комплексе педагогически продуманных, прове-
ренных на практике правил, норм поведения, советах, рекомендациях, сви-
детельствующих о зрелости и богатстве педагогической культуры народа. 

В чувашской народной педагогике особо подчеркивается роль матери 
в воспитании детей. Многое в жизни чувашей, как и у других народов, свя-
зано с образом, делом, подвигом матери. Высшей ступенью признания вели-
кой роли матери является обожествление Матери. Мать - святыня, слово 
матери - слово Божие. «Мать - Кэбэ, ей нельзя перечить», - говорили чува-
ши. Сто-двести лет уже никто не помнит, что Кэбэ - верховный бог у языч-
ников-чувашей, восседающий на седьмом небе. Бог языческий уже забыт, а 
мать - никогда. 

Основатель нового научного направления педагогики - этнопедагоги-
ки Г.Н.Волков в своих трудах «Чувашская народная педагогика», «Этнопе-
дагогика чувашского народа», «Педагогика жизни» и др. глубоко раскрыл 
идеал чувашской женщины-матери в народной педагогике. Его исследования 
выходят далеко за пределы региональной чувашской народной педагогики. 
Как отмечают многие ученые-педагоги, они формировали концепцию народ-
ной педагогики вообще, определили предмет, педагогические основы, мето-
ды и средства воспитания, в частности. 

В трудах Г.Н.Волкова обобщен опыт чувашского народа в семейном 
воспитании, раскрыто содержание материнской педагогики. 

Мать. Мать. Мать... О ней, о ее великой роли в формировании детей 
много говорится в чувашских сказках, поговорках, пословицах, поется в пес-
нях. В общеизвестной чувашской песне «Асран кайми...» проводится парал-
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лель: незабываем труд земледельца, незабываемы и родители - земледелие 
воспринимается в песне как завет отца и матери своим детям. В песне дается 
клятва не разлучаться с плугом-сохой, не забыть отца и мать и их заветы. 

В воспитании детей обоего пола роль матери все-таки была исключи-
тельной. Чрезвычайно характерной представляется пословица: «Амашё мат-
тур пулсан, ашшё угериех пулмасан та ачисем ана^ё» - «Если мать - силь-
ный человек, то дети вырастают хорошими людьми и тогда, когда отец не 
особенно хорош». Нельзя не обратить внимание и на своеобразную форму 
загадки о хмеле, которую приводит Г.Н.Волков в книге «Эгнопедагогика 
чувашского народа»: «Ашшё турё, амашё кукар, хёрё начар, ывалё усал» -
«Отец прямой, мать кривая, дочь плохая, сын злой». Произвольное содержа-
ние исключено, как видно, и в загадках. В них - определенная логика, учи-
тывающая морально-педагогический опыт народа. Загадка содержит вполне 
осознанный намек на решающую роль матери в формировании и дочери и 
сына: если мать кривая, то трудно ожидать добра от детей - и дочь плоха, и 
сын зол. Хмель поднимается, обвивая жердь (прямой отец - опора), но окон-
чательный результат воспитания все-таки определяется матерью. Эта мысль 
определенным образом комментируется и пословицей: «Атте начарри - ин-
кек, анне начарри - вилём» («Отец плох - беда, мать плоха - смерть»). 

Свидетельством выдающейся роли матери в воспитании служит ее 
вклад в педагогику народа. Если отец вместо повседневного тяжелого труда 
по воспитанию прибегал к случайным мерам воздействия вроде телесного 
наказания, то мать чаще всего была против его применения. Чувство благо-
дарности вызывает мать, предложившая специальный термин «ансухлат», 
характеризующий тупость детей, вызываемую жестокими избиениями. В 
этом слове - осуждение жесткости и призыв к благоразумию. В народной 
педагогике - материнской педагогике много мер словесного воздействия на 
детей (шутки, намеки, другие специальные выражения). 

В древности сложилась целая система «заповедей матери»: «Ачасене 
юратас пулать, анчах ашкантарас пулмасть» («Надо любить детей, но не на-
до их баловать»), «Ачуна алла ан вёрент» («Не приучай ребенка все время 
сидеть на руках»), «Ала айёнчен ачу-пачуна ан яр» («Не оставляй детей без 
присмотра») и т.д. 

Отношение чуваш к роли матери в воспитании детей вполне опреде-
ленно: «Чун паракан мар атте-анне, ас паракан атте-анне» («Родители не те, 
кто дал душу, а те, кто дал ум»), «Ача-пачана йытапа кушак та (;уратать» 
(«Детенышей и кошка с собаками родят»), «Суратрам тени юратрам тени 
мар» («Рождение ребенка еще не означает любить»), «Ача пурин те пулать, 



пахма пурте пёлме^ё» («Дети могут быть у всех, но растить их 
умеют не все»). 

В народной педагогике подчеркивалась особенная роль матери в вос-
питании дочери. Когда после рождения ребенка спрашивали о поле новоро-
жденного, мать отвечала «Хам валли» - «Для себя» (если родилась дочь). 

Патриарх чувашской педагогики И.Я.Яковлев, отмечая выдающуюся 
роль матери в воспитании детей, писал, что женщины создают неуловимую 
атмосферу чувств, которыми дышат подрастающие поколения; по его мне-
нию, пламенное наречие и пламенные особенности инородцев преимущест-
венно сохраняются и поддерживаются матерями. Обосновывая это положе-
ние, он указывал, что женщины-чувашки твердо держатся старых обычаев и 
понятий. Этот консерватизм И.Я.Яковлев оценивал положительно как сред-
ство, предохраняющее молодежь от влияния мусульманства. Академик 
Г.Н.Волков отмечает, что Иван Яковлевич Яковлев был прав, когда он отво-
дил матери особенную роль в сохранении национальной самобытности род-
ного народа. Женщины-матери сохраняли обычаи, язык (родной язык неда-
ром называется материнским), костюмы... 

Роль женщины-матери в воспитании детей подчеркивается и пропа-
гандой непререкаемости авторитета матери для детей: «Амашне вёрекен 
анчак кашкар кулли пулна» («Щенок, лающий на свою мать, угодил волку в 
пасть»), «Чавашсем вилсен те аннепе юнашар выртасчё, те^ё» («Чуваши и 
после смерти хотят лечь рядом с матерью»). 

В песнях содержится просьба ребенка благословить его материнским 
молоком. Материнское молоко в народном творчестве - своеобразный сим-
вол, усиливающий священный образ матери. Песни о материнском благосло-
вении напоминают слова пословицы: «Если разум не усвоен с молоком ма-
тери, то с молоком козы уже ум не придет». В одной из песен поется о том, 
что материнское молоко - в самой глубине сердца. 

Много смысла в словах песни о том, что ребенок посмотрел вперед -
матери не увидел, обернулся назад - отца нет. Слова эти вместе со многими 
другими материалами служат доказательством того, что мать в жизни ребен-
ка - на первом плане: она идет впереди и ведет за собой своих детей. В пес-
нях мать сравнивается с гордой и вольной птицей - орлицей. Г.Н.Волков 
отмечает, что поэтический образ матери-орлицы - самый сильный образ, 
созданный творческим воображением парней (в рекрутских песнях) и деву-
шек (в плаче невесты). 

Мать-орлица рано утром посылала своих детей на работу, а по вече-
рам собирала их. Трудолюбие мать ценила не только в своих детях, но и во 
всех людях. Эта мысль подчеркивается даже в шуточной свадебной песне: 



«Матушка наша очень смирная, она сажает лук и считает луковицы; три лу-
ковицы пропадет, так, бывало, три дня еды не дает: сами видите, какая она 
смирная. Матушка наша очень смирная, когда она ходит, под ее ногами 
гнется дубовый пол, а липовые доски ломаются». Но пугаться ее все-таки не 
надо, ей можно понравиться трудолюбием: «У нашей матушки два дома, 
между двумя домами есть гнездышко воробья. Если встать раньше воробья и 
начать приготовление пищи, то угодить матушке можно». Упоминание воро-
бья не лишено смысла: «Рано проснувшийся воробей бывает сыт» - говорит-
ся в пословице. 

Чувашская народная педагогика поражает многообразием методов, 
приемов, средств, случайных находок, используемых матерью в воспитании. 
Важное место отводилось народным традициям, примеру родителей, взрос-
лых: «Ват 9ынна хирёс; ан кала» («Не перечь старому человеку»), «Хавантан 
пысаккине ан тёкён» («Не тронь того, кто старше тебя»), «Амашне пах та 
хёрне ил» («Дочь в жены бери, глядя на мать»), «Атте-анне ятне уёртес мар» 
(«Не опозорим мы доброе имя родителей»), «Ыра рынпа уыпаусан - асна 
хушан, усалпа - пётерен» («Свяжешься с хорошим человеком - прибавишь 
ума, с дурным свяжешься - себя погубишь»), «Умны родители, умны и де-
ти», «Какова мать, такова и дочь» и др. 

Значительным событием в жизни у чуваш считалось рождение ребен-
ка. Однако воспитание считалось делом, несравненно более важным, труд-
ным и сложным, чем рождение ребенка. «Ача-пачана йытапа кушак та 
^уратать» («Детенышей и кошка с собаками родят»), - говорится в поговор-
ке. Реальный смысл содержится в пословицах: «Ача-пачана устересси - чах-
чёп устерни мар» («Детей воспитать - не цыплят растить»), «Ситереп тени 
уитёнтереп тени мар» («Кормление еще не есть воспитание») и др. Анало-
гичных поговорок и пословиц, подчеркивающих роль матери как воспитате-
ля, очень много. Любопытна поговорка «Виуё кунхи ача амаш чёччине 
уыртса уылаха кёрет» («Трехдневный ребенок согрешил, укусив грудь своей 
матери»), В ней косвенный намек на необходимость начинать воспитание 
как можно раньше. 

В чувашской народной педагогике пропагандировалась непререкае-
мость авторитета матери для детей: «Амашне вёрекен анчак кашкар кулли 
пулна» («Щенок, лающий на свою мать, угодил волку в пасть»), У детей це-
ленаправленно формировалось сознание благодарности матери: «Аруынан 
пёр ас, хёрараман - уёр ас» («У мужчин один ум, у женщин сто умов»), 
«Ежедневно угощай мать блинами, испеченными на ладони, - и то не отпла-
тишь ей добром за добро, трудом за труды». Молодежи внушалось: «Аннёр 



тупакё умёнче укёнмелле ан пултар» («Не пришлось бы раскаяться у фоба 
матери»). 

Во многих произведениях устного народного творчества выражена 
любовь матерей к детям. Так, в ряде чувашских сказок описывается, как без-
детные старцы все время мечтают о том, чтобы иметь детей. В течение мно-
гих веков из поколения в поколение передавалась песня: 

Шумит лес, шумит лес! 
Почему все шумит он? 
Ветви множить собирается. 
Шумит камыш, шумит камыш! 
Почему все шумит он? 
Побеги растить собирается. 
Гудит народ, гудит народ! 
Почему все гудит он? 
Хочет прибавления потомства каждый год. 

(М.Я.Сироткин. Чувашский фольклор) 

В песнях поется о том, что дети составляют украшение дома. В боль-
шинстве сказок и песен рассказывается о многодетных семьях. Так, вдова в 
сказке «Сёр с^йтни» имеет трех сыновей и столько же дочерей, в сказке «Зо-
лотая сумка» у бедняка Ивана девять сыновей. 

Традиционная любовь к детям с особой силой проявляется в «Заячьей 
песне», распространенной повсеместно у чувашей. Заяц поет о том, что идут 
охотники с ружьями, убьют его, сдерут шкуру, продадут ее, купят водку, на-
пьются, будут бить жен, Дети будут плакать. Заяц рыдает, представляя себе 
слезы обиженных детей. Заяц плачет не о себе, не о своей жизни, он и перед 
своей гибелью думает о детях своих убийц. Такая самоотверженная, само-
забвенная любовь к детям, проповедуемая песней, достойна восхищения. 

Любовь к детям мы видим так же в чувашских пословицах: «Ача 
пахакан вьцха вилмен, йыта пахакан вы^са вилнё» («Кто водится с ребен-
ком, с голоду не помрет, кто ходит за собакой, умрет с голоду»), «Ача-пача 
9ук - кус; ^ук» («Нет детей - нет глаз»). По мнению Г.Тимофеева, автора 
очерков «Тахар ял» («Девять деревень»), любовь чувашей к детям настолько 
велика, что они готовы вынуть душу и отдать ее детям. 

В чувашской народной педагогике отмечается роль не только матери, 
отца, но и бабушек и дедушек, других родственников в воспитании детей. 
Старшие воспитывали младших, младшие заботились друг о друге. 



В. А. Сбоев, отмечая трудолюбие чувашской девушки, в числе первых ее обя-
занностей отмечает уход за младшими братишками и сестренками. 

По мнению С.М.Михайлова, «7-10-летние дети чуваш домовничают 
во время жатвы, кормят домашних птиц, собирают роняемый гусями и кура-
ми пух, встречают стадо и загоняют скотину во двор». С учетом возрастных 
особенностей матери привлекают к помощи в рукоделии девочек с 12 лет 
(вышивают для рубах холсты), а с 15 лет они начинают ткать холсты. Уче-
ный и писатель указывает, что в некоторых чувашских семьях мальчики 
обучались и женским видам труда и не гнушались никакой работой. В семей-
ствах, где нет девочек, писал С.Михайлов, мальчики от 7 до 10 лет помогают 
матери прясть. 

Такой подход чувашских семей к трудовому воспитанию детей рас-
сматривался как добрая национальная традиция. С точки зрения педагогиче-
ской ценно «шефство» детей над скотом «детского возраста»: «... когда у 
чуваш ягнятся зимою овцы, то ребятишки выходят по ночам осматривать, не 
объягнилась ли овца, и когда найдут ягненка, несут его с восхищением в из-
бу, и тот, который прежде всех нашел ягненка, называет его уже своим У 
меня, у маленького, тоже были завербованы ягнята», - писал С.Михайлов. 

В настоящее время народная педагогика проявляет себя не только в 
устном народном творчестве, не только в переосмысленных по-новому, на 
новой основе, давних традициях воспитания, но и в художественной литера-
туре, новых обычаях, обрядах, праздниках. Народная педагогика стала объ-
ектом серьезных научных обобщений и испытывает на себе благородное воз-
действие педагогической науки. В то же время народная педагогика остается 
великой силой воспитания подрастающего поколения. Женщина-мать - пер-
вый творец жизни. Она любит детей, в то же время любовь и уважение к 
матери должно являться святым чувством детей. 



НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ 
О ЖЕНЩИНЕ И МАТЕРИ 

В этот раздел книги включены лишь некоторые драгоценные жемчу-
жины народной мудрости, взятые из многочисленных сборников 

фольклора разных народов, выпущенных в России. 
Поговорки, пословицы, приметы, остроумные фразы, стихи и песни 

дают возможность познакомиться со многими образцами народной муд-
рости о женщинах-матерях, завещанной нам всей историей. Кажущееся 
сходство многих пословиц и поговорок можно объяснить условиями жизни 
трудовых слоев населения, не отвергая при этом культурное взаимовлия-
ние и заимствование в результате общения и обогащения путем творче-
ского освоения художественных и культурных достижений другого наро-
да. 

Во всяком случае, в народной мудрости всех народов и Чувашии 
женщина-мать занимает величественное положение, она будет сопрово-
ждать человека с рождения до последнего вздоха. 

Есть прекрасное, высшее существо на свете, 
у которого мы всегда в долгу, - это МАТЬ. 

Мать для человека - это целая Родина. 
Нет ничего на свете краше, чем матери наши. 
Лучший друг — мать, лучшая страна - Родина. 
Мать - опора всего сущего. 
Родную мать никем не заменишь. 
При солнышке тепло, при матери добро. 
Исток реки - родник, исток семьи - мать. 
Сердце матери лучше солнца греет. 



Без женщины люди были бы дурно воспитанными щенками. 
Что мягче пуха? Сердце матери. Что тверже камня? Сердце матери. 
Самое отзывчивое сердце - сердце матери. 
Сыр калача белее, а мать всех друзей милее. 
Когда умирает мать, в сердце сына увядают розы. 
Не та мать, что родила, а та, что добром воспитала. 
Нет такого дружка, как родимая матушка. 

Не тот отец-мать, кто родил, а тот, 
кто вспоил, вскормил, да добру научил. 

Мать кормит детей, как земля людей. 
Мать праведна - ограда каменна. 
Без отца - полсироты, а без матери - вся сирота. 
Мать - святыня, с ней не спорят. 
Для матери ребенок до ста лет дитенок. 
Птица радуется весне, а мать - деткам. 
Дитя без матери, как ночь без луны. 
У матери дети, что на руке пальцы: за который не укуси, все больно. 
Мать из могилы поднимется, чтобы спасти свое дитя. 
Материнская забота на дне моря спасает. 
Любовь матери не стареет. 

Любовь к людям воспитывается только любовью -
как огонь зажигается только от огня. 

Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 
Всю жизнь день и ночь трудись - труд матери не возместишь. 
Воспитывай лаской, а не таской. 
Добрые детки - дому венец, а плохие детки дому - конец. 
Верная указка не кулак, а ласка. 
Живы родители - почитай, померли - поминай! 
Ласковое слово и буйную голову смирит. 
Самое лучшее наследство - воспитанность. 
Добрая мать причиняет ребенку боль только в день своей смерти. 
Умей дитя любить, умей и научить. 
Кто почитает своих родителей, того и дети будут почитать. 
Кто не уважает младшего, тот не побоится и старшего. 
От плохой матери и ребенок отказывается. 
Слепой щенок и тот к матери ползет. 
У матери на всех детей слез хватит. 



У матери с дочкой и лен не делен. 
У родной матушки овсянничек как пряничек. 
Все богатство в детях. 
Учатся у тех, кого любят. 
Бабушка - вторая мать. Бабушка походит - всему делу пособит. 
Гни дерево, пока гнется; учи дитя, пока слушается. 
Детишек воспитать - не курочек пересчитать. 
К чему ребенка приучишь, то от него и получишь. 
Легко дитятко нажить, не легко вырастить. 
Наказывать легче, воспитывать труднее. 
Родить трудно, научить добру еще трудней. 
Умел дитя родить - умей и научить. 
Кого не любят, того и не слушают. 
Без матушки родной и цветы не цветно цветут. 

Больше одна мать заботится о семерых детях, 
чем семеро детей об одной матери. 

Всякой матери свое дитя мило. 
Маменька родимая - свеча неугасимая. 

Материнский гнев, что весенний снег -
и много выпадает, да скоро растает. 

Мать при детях, что птица в клетке. 
У сына заболит пальчик, а у матери - сердце. 

Хорошо тому гулять, у кого родная мать: 
она вырастит, проводит и в окошко поглядит. 

Носи мать свою, как она тебя носила. Она часто была обременена то-
бой и не сбрасывала тебя. Она в течение трех лет постоянно отдавала сосуды 
твоему рту. 

Детей наказывать стыдом, а не кнутом. 
Примеры полезнее наставлений. 
Хороший пример - наилучшая проповедь. 
Слова волнуют, примеры влекут. 
Пусть будут полные нары детей. 

Пусть жена будет 12 раз беременной и пусть у вас будет 9 сыновей и 
3 дочери (Из Благопожеланий чувашей новобрачным). 



Материнская забота в огне не горит и в воде не тонет. 

Мать высоко замахивается, да не больно бьет; 
мачеха низко замахивается, да больно бьет. 

Мать гладит по шерсти, мачеха - супротив. 
Мать хвалит дитя, а свинья - поросенка. 
Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матери. 
Роднее матери родни нет. 
Ближе матери друга нет. 
Птица рада весне, а дитя - матери. 
Материнское терпение все перетерпит. 
Мать ляжет на мокром, а детям постелит сухое. 
Доброта отца, как гора высока; любовь матери, как море, глубока. 
Хлеб - батюшка, водица - матушка. 
Солнце - отец, а вода - мать урожая. 
Москва всем городам мать. 
Родина - мать, умей за нее постоять. 
Береги отца и мать - других не сыщешь. 
Ача япах пулсан уемьене намас, таван япах пулсан пётём ратнене 

намас (Дитя плохо воспитано - семье позор, родня плоха - позор роду). 
Кам атте-аннене ыра сунать, ывал-хёр уссине хай курать (Кто почита-

ет отца и мать, увидит помощь своих детей). 
Ваттине сума савакан - хай те сумла пулакан (Кто уважает старость, 

тот уважаемым станет). 
Ашшё-амашён пиллёхё вутра та уунмасть, шывра та путмасть (Роди-

тельское благословение и в огне не горит, и в воде не тонет). 
Чун пулсан чул хушшинче те усрапар (Если есть ребенок, вырастим и 

среди камней). 
Хавана уамрак чух авадуё (Согни лозу, когда она молода). 
Ача-пачана сак урла выртна чух уап, сак тарах выртна чух ан уап (Се-

ки детей, пока лежат поперек лавки, а не тогда, когда он будет лежать вдоль 
лавки). 

Ача-пачана ашшё-амашё мул париччен ас памалла (Родители должны 
дать детям ум, нежели богатство). 

Ауу-аннуне хисеплемесен, хавна йывар килё (Не почитаешь мать-отца 
- тяжко будет самому). 

Амашне хирёу вёрекен кашкар кулли пулна (Щенок, лающий на свою 
мать, угодил волку в пасть). 



ОБРАЗ МАТЕРИ В ЖИВОПИСИ 

Только пчела узнает в цветке 
затаенную сладость. 

Только художник на всем чует 
прекрасного след. 

А.Фет 

У каждого народа свой идеал женщины, и история человечества отража-
ется в том, какой люди видят женщину и какие мифы о ней рассказы-

вают. Уже в давние времена в искусстве существовало два женских образа -
Венера и Мадонна. Тема женственности и материнства вечна и имеет глубо-
кий моральный смысл. Женщйна-мать изображалась в иконах. 

Икона в России заменяла книгу, была своего рода «библией бедных». 
Россию называли Богородичной страной. Православный народ называл Рос-
сию Домом Пресвятой Богородицы. В России было известно, как об этом 
пищут в некоторых книгах, 468 чудотворных икон Божией Матери. Русская 
православная икона является одним из величайших общепризнанных дости-
жений. Сейчас трудно найти в Европе такой храм (католический и право-
славный), где бы не было православной иконы - хотя бы прекрасной репро-
дукции на доске из хорошего, тщательно обработанного дерева, помещенной 
на самом видном месте. 

С самых первых веков принятия христианства на Руси любовь и почи-
тание Богоматери глубоко вошли в душу народа. Одна из первых церквей в 
Киеве, построенная при князе Владимире, была посвящена Богородице. В 
XII веке Андрей Боголюбский ввел в русский церковный календарь новый 
праздник - Покров Пресвятой Богородицы, ознаменовав тем самым идею 
покровительства Божьей Матери русской земле. 

На Русь Чудотворная икона Божьей Матери попала из Византии. Кон-
стантинопольский патриарх Лука Хризоверг прислал ее великому князю 
Юрию Долгорукому, который поместил ее в Успенском соборе Г.Владимира. 
В 1395 году икону перенесли в Москву. Она помещалась слева от царских 
ворот в иконостасе Успенского собора Московского Кремля. Князья брали 
икону с собой в походы. Ее образ осенял ратников. Икона прославилась да-
рованием многих побед над врагами, успокоением мятежей и междуусобиц. 



В память спасения Москвы от нашествия Крымского хана Махмет-Гирея в 
1521 году праздник этой иконы установлен 3 июня. 

После революции 1917 года Владимирская икона Божьей Матери бы-
ла передана в Третьяковскую галерею сначала на реставрацию, а потом ос-
талась там навсегда. 

Теперь обратим внимание на картину: Младенец тянется к матери, 
обнимает ее, вопрошает по-взрослому осмысленным взглядом. Мать отвеча-
ет спокойным наклоном головы, взглядом, она прильнула к его щеке, но не 
смотрит на сына. Она смотрит на зрителей, как бы возвращая внимание зри-
теля к тому, кого она боготворит своей любовью, но не в силах спасти. 

Шедевром мировой живописи XV века являются картины гениального 
древнерусского живописца Андрея Рублева (ок. 1360-1430 гг.). Ранняя работа 
Рублева - участие совместно с Феофаном Греком и др. в росписи иконостаса 
Благовещенского собора в Москве (1405 г.). Он вместе с другими художни-
ками выполнял фрески в Успенском соборе во Владимире, роспись и иконы 
Троицкого собора в Троице-Сергиевской лавре, иконостас Успенского собо-
ра. Прославленное произведение А.Рублева - алтарная икона «Троица». По 
глубокой человечности образов, гармонии красок и линий она считается 
лучшей работой живописца. 

Великолепны живописные работы гениального итальянского худож-
ника и ученого эпохи Возрождения Леонардо да Винчи «Мадонна с цвет-
ком», «Мадонна Литта» и др. Его рисунки отличаются глубиной образа, тон-
чайшей психологической характеристикой, мастерством композиции, мягко-
стью светотени. 

Общеизвестны картины Рафаэля. В «Мадонна из Грандука» изобра-
жена юная мать с крупным и крепким ребенком на руках. Нежное лицо ее 
дышит чистотой и открытостью. Лицо это прекрасно, но просто. Проста и 
одежда. «Грандука» - первая мадонна Рафаэля, которая прижимает к себе 
младенца. Здесь по-настоящему чувствуется материнская любовь. Глаза ма-
донны словно раскрылись, хотя веки полуопущены. Они огромны, полны 
очарования и глубокой, печальной задумчивости... Но прекрасные глаза пе-
чальны. Юная мать не смотрит ни на сына, ни на зрителей. Как отмечают 
рецензенты, она не может оторвать глаз от того, что видится только ей - от 
далекой, но уже ведомой ей жертвенной судьбы ее детища... Рафаэль мастер-
ски показал ощущение человеческой, сердечной близости матери и ребенка. 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля - одна из прославленных работ ве-
ликого живописца, величайшее создание станковой живописи. Это алтарный 
образ, написанный для церкви св.Синкста в Пьяченце. Картина вызывает 
ощущение неожиданности, чудесного появления Мадонны, идущей к людям. 



Царственно-величавая заступница человеческая нисходит на землю 
Св.Синкст, смотрит на нее восторженно и изумленно, и коленопреклоненная 
св.Варвара - как бы посредники между Мадонной и зрителем, испытываю-
щим то же чувство потрясения и благословения. В алтаре церкви фигура Ма-
донны кажется царицей. Прекрасная юная женщина с ребенком на руках. 
Мадонна прижимает к себе маленького Христа, но ее жест многозначен: в 
нем любовь и вместе расставание - она отдает его людям на страдание и 
муку. 

В творениях видных художников Микеланджело, Боттичелли, Джорд-
жоне, Рембрандта, Серова, Савицкого, Васнецова, Петрова-Водкина и мно-
гих других женщина-мать также занимает большое место. Художники обо-
жествляли женщин и матерей, поэтизировали ее, возвышали. 

Женщинам-матерям отведено подобающее место и художниками Чу-
вашии. А.Кокель еще в 1905 году написал картину «Портрет чувашской 
женщины», в 1914 году - «Семейный портрет», в 1930 году - «Награждение 
ударницы». Известны работы Н.К.Сверчкова «Портрет жены» (1918 г.), 
«Кража невесты» (1938 г.), «Чувашская свадьба» (1967 г.), М.С.Спиридоно-
ва - «Доярка Григорьева» (1938 г.), «Чувашка Ирина» (1945 г.), В.М.Мака-
рова - «Чувашка с яблоками» (1938 г.), «Портрет матери М.Сеспеля» 
(1961 г.). Заслуживают одобрения работы чувашек-художниц Е.И.Ефремо-
вой и А.А.Ефейкиной. Заслуженный художник РСФСР и ЧАССР Екатерина 
Иосифовна известна как художник по вышивке. Среди картин Адель Аки-
мовны нельзя не обратить внимания на «Портрет художницы Хасиевой» 
(офорт 1963 г.), серию «Женщины Чувашии» (офорт 1966 г.) и др. 

Мастерски изображены женщины и матери художником П.Г.Григорь-
евым-Савушкиным в работах «Маляр Ольга Федорова», «Портрет народной 
артистки СССР В.К.Кузьминой», В.С.Семеновым - «Портрет В.П.Кузнецо-
вой» (1975 г.), М.Ф.Федоровым - «Портрет матери академика Г.Н.Волкова» 
(1995 г.). 

Анализ произведений живописи художников Чувашии дает основание 
утверждать, что они выполнены на высоком уровне мастерства и свидетель-
ствуют об исторической роли женщин и матерей в нашем обществе. Для убе-
дительности рассмотрим картины еще трех живописцев нашей республики. 

Н.В.Овчинников - академик НАНИ ЧР, профессор живописи, педа-
гог, народный художник Российской Федерации и Чувашской Республики, 
лауреат Государственной премии ЧР имени К.В.Иванова, с самого начала 
пути в своем творчестве уделяет исключительное внимание изображению 
человека. Особенно увлекала его тема материнства. «Мать - символ вечного 
продожения жизни на земле», - считает Николай Васильевич Овчинников. 



Им создана серия картин о женщине, среди них «Портрет матери художни-
ка» (1970 г.), «Мать космонавта» (1972 г.), «Мать солдата» (1978 г.) и др. 

Символична его картина «Чувашская мадонна» (1974 г.). На фоне зо-
лотистого зерна присела загорелая молодая мать, в белом халате. Платье в 
национальном стиле, украшено вышивкой, характерной для чувашских дере-
вень. Вышивки расцвечивает чудесным узором. На руках у нее ребенок, ко-
торого она кормит грудью. Красивы горячие солнечные тона картины, кра-
сиво чернобровое лицо молодой чувашки-матери. Все внимание матери со-
средоточено на малыше. Тонкие черты лица, чуть округленные скулы, слегка 
прищуренные глаза, маленький курносый нос - все это верно передает на-
циональный тип чуваш. Все здесь мягко и нежно. Эта нежность, как отмеча-
ет рецензент, усиливается любовью к малышу, что создает впечатление осо-
бой нежности образа. Загорелая, улыбающаяся, она заражает своей нежно-
стью и любовью и зрителя. Художник стремился показать счастливую моло-
дую маму на фоне хлеба - общенародного богатства. 

Картина «Чувашская мадонна» экспонировалась на крупнейших ху-
дожественных выставках страны, цветной репродукцией воспроизводилась в 
альбоме «Русское искусство», в журналах «Художник», «ЛИК». В настоящее 
время картина находится в Чувашском художественном музее, авторское 
повторение - в галерее «Гекоссо» в Японии и в США, в художественном 
музее г.Спрингфилд, штат Юта. Образ молодой женщины-матери, изобра-
женный живописцем, - это символ материнства: она воспитывает детей и 
выращивает хлеб. 

Н.П.Карачарсков - народный художник ЧАССР, заслуженный ху-
дожник ЧАССР и РСФСР, лауреат Государственной премии ЧР имени 
К.В.Иванова, автор многих картин о женщинах и матерях Чувашии. За кар-
тины о женщинах-тружениках колхозов ему в 1978 года присуждена сереб-
ряная медаль Академии художеств СССР. Одна из этих картин «Гликерия 
Егоровна к девяностолетию». 

Г.Е.Галкина родилась в с.Янгорчино Вурнарского района. Крестьянка. 
Родила и воспитала 6 детей. Дочь Клавдия - почетная колхозница, награж-
дена орденом «Знак Почета». В годы войны работала председателем сель-
ского Совета. Дочь Александра и сын Владимир работают в колхозе. Сын 
Иван - капитан 1 ранга, Василий - капитан 2 ранга. Сын Петр работал учи-
телем и директором школы в Шумерлинском районе. Художнику Н.П.Кара-
чарскову удалось выявить характерные черты многодетной матери. Автор 
сумел показать величие и сложность биографии Гликерии Егоровны, в то же 
время рассказать о ее скромности, трудолюбии. Героиня изображена наряд-
ной, с медалями в окружении детей и внуков. Рядом с ней стоит стул, спинка 



которого покрыта красной тканью. Это место мужа Гликерии Егоровны, 
умершего 30 лет назад. В торжественный день чтит его память старая жен-
щина, чтят его память и дети и внуки. 

Сыновней любовью проникнута картина Николая Прокопьевича Ка-
рачарскова «Портрет матери». Анна Дмитриевна Карачарскова изображена 
сидячей на лавке возле печки в своей повседневной скромной одежде. В гла-
зах женщины - удивительное сочетание сосредоточенности, пристального 
внимания, доброты и легкой иронии человека, прожившего трудную долгую 
жизнь. Художник внимательно пишет лицо, натруженные руки, черты своей 
любимой и дорогой матери. На своих героинь, как отметил Ю.Кириллов, он 
смотрит возвышенно, «в каждой видит Мадонну». 

Наконец, взглянем на картину молодого и умного художника, канди-
дата педагогических наук, доцента кафедры живописи ЧГПУ имени 
И.Я.Яковлева Анатолия Васильевича Данилова, кандидата педаггических 
наук, доцента Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я.Яковлева. Картина называется «Мама». В этом названии заложен 
глубокий философский нравственный смысл, а сама картина во многом сим-
волична. Нелегко жилось матери будущего художника Надежде Кирилловне, 
уроженке д.Шумшеваши Красночетайского района. 4 детей родила и вырас-
тила колхозница. Рано умер муж. Однако мать сумела дать детям образова-
ние. 3 сыновей проживают и работают в г.Чебоксары, окончили институты. 
Дочь окончила физико-математический факультет ЧГПИ имени 
И.Я.Яковлева, проживает и работает в г.Москва. 

На картине рядом с матерью корзинка с яблоками - венец крестьян-
ского труда. Красные грозди калины, ветки которой как бы обрамляют порт-
рет, словно капли алой крови, готовые вот-вот окропить снег первозданной 
чистоты. Автор статьи «Эта картина будет выставляться в Москве» (см. «МК 
в Чебоксарах», 19-26 марта 1998 г.) указывает: «...И эта неожиданная сю-
жетная линия вселяет одновременно и тревогу, и надежду. Хотя у женщины 
натруженные руки, а на лице - печать нелегкой жизни, однако в глазах -
Спокойствие, достоинство, оптимизм и мудрость. Она словно хочет сказать: 
«Все образуется, дети мои, все наладится. Надо только жить по совести». 

В картинах чувашских живописцев, как и художников других народов, 
нельзя не отметить то, что они написаны с большой любовью к матерям. 
Одновременно в картинах передается горячая любовь матерей к своим де-
тям, их стремление воспитать детей умными, здоровыми, трудолюбивыми и 
полезными Отечеству гражданами. 

Особо следует отметить и работы ведущих чувашских скульпторов, в 
которых важное место занимают матери. 



Ю.И.Ксенофонтов (1939-1978 гг.), уроженец с. Нюргечи Комсомоль-
ского района Чувашской Республики, создал целую галерею интересных 
портретов современников, обошедших все крупные выставки страны В их 
числе: «Колхозница», «Текстильщица», «Оля», «Тетя Аня», «Заслуженная 
артистка В.Кузьмина». 

Е.М.Бондарь, преподаватель Чувашского государственного педагоги-
ческого университета им. И.Я.Яковлева, три года трудился, воплощая в ма-
териале «Памятник матери», сооружаемый на средства колхоза в селе Изе-
деркино Моргаушского района. О памятнике Татьяне Николаевне Николае-
вой, матери восьми защитников Родины, писала и газета «Правда» (автор 
Н.Н.Клюхин, газета от 20 марта 1985 г.). Взглянем на памятник: чувашская 
крестьянка в повседневной одежде - длинная юбка, фартук, туго повязанное 
платье. Она как будто только вышла из родного дома и задумалась, засмот-
релась вдаль неоглядную, привычно сложа большие натруженные руки... 

Она вечно будет ждать невернувшихся с войны сыновей... 
Памятник матери, воспитавшей героев войны, напоминает о многом: 

здесь любовь матери к детям и любовь детей к своей матери и 
матери-Родине. 



1. Владимирская икона 
Божьей Матери, XII в. 

2. Фрагмент картины Рафаэля 
«Мадонна Грандука», 1505 г. 



3. Овчинников Н. В. Чувашская мадонна, 1968 г. 

4. Овчинников Н. В. 5. Макаров В. М. 
Мать. 1970 г. Мать М. Сеспеля. 1966 г. 



13. Студенческие работы о матерях 

14. Организатор Музея Д. Егоров со студентами-активистами 

11. Памятник Т. Н. Николаевой 
в д. Изедеркино 

12. Мазуркин П. Я. 
Шкатулка «Семья славы» 



15. Ильина Е. И. 16. Васильева Р. И. 17. Андреева Р. С. 

МАТЕРИ - ГЕРОИНИ 

18. Афанасьева Т. Е. с детьми 

, 



19. Шарафутдинова С. А. 20. Краснова М. К. 21. Спиридонова Н. И. 

22. Гаврилова Л . А. с детьми 





ЖЕНЩИНА-МАТЬ 
В РУССКОЙ И ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

... Ты одна мне помощь и отрада, 
Ты одна мне несказанный свет. 

С.А.Есенин 

Хакла (ыннщар пирён хёрарам: 
Савна машар, стне, кукамай... 
Сирёнтен лайаххи курсшмарйм 
Пуранатап пулсан та нумай. 

А. П. Казанов 

Женщина-мать обожествлена во всех мировых религиях Поэтому естест-
венно, что ей отведено большое место и в религиозной литературе. Так, 

история первой женщины начинается с рассказа о жизни Евы в саду Эдема. Тот 
факт, что Бог не дал мужчине власть до тех пор, пока рядом с ним не встала 
женщина, свидетельствует о ее величайшей роли в сотворении мира. 

«Бог сотворил Еву не из животного царства, а из ребра самого Адама. 
Сотворение Евы - такое же чудо, как сотворение звездного солнца, луны и 
всего, что Бог создал», - пишет Э.Дин в своей книге «Знаменитые женщины 
Библии». В книге отмечается, что Ева обладает неземной красотой и величе-
ственным достоинством. Джон Мильтон, великий английский поэт, публи-
цист и политический деятель в библейских образах поэмы «Потерянный 
рай» (1667 г.) называет Еву Королевой Вселенной и прекраснейшей из пре-
красных. Поэты и художники изображали ее со сверкающими золотыми во-
лосами с лицом небесной красоты, с неувядаемым и сильным телом. 

Все великие события в жизни женщины - ее замужество, брак и мате-
ринство раскрываются в истории Евы, изложенной в «Книге Бытия». Дваж-
ды Ева упоминается в «Новом Завете» В «Книге Бытия» рассказ о прекрас-
ной и изысканной Сарре занимает больше места, чем история всего рода 
человеческого от сотворения мира до времен Авраама. Сарра была сильной 
женщиной, преданной и любимой женой и, наконец, стала славной и почтен-
ной матерью. В «Новом Завете» и «Книге Пророка» Сарра занимает почет-
ное место, в иудейской истории она выступает как образ «Матери народов». 

Идеалом материнства выступает в «Ветхом Завете» Анна. История 
Анны, рассказанная в первых двух главах 1-й Книги царств, дышит любо-
вью и заботой матери о своем достойном сыне-первенце. 



Среди женщин всех времен и народов особое место отведено Марии. 
В религиозной музыке, живописи, литературе она предстает воплощением 
всего прекрасного и благородного, что заключает в себе женщина. Сквозь 
столетия звучат торжественные гимны и прекрасные песни в честь Марии. 
Любой народ, который верит в Христово учение, почитает матерь Божью. 

После Марии, матери Иисуса, самой достойной матерью на его пути, 
как указывается в религиозной литературе, становится мать его учеников 
Иакова и Иоанна. В Евангелии от Матфея они названы матерью сыновей 
Завадеевых. 

В религиозной литературе роль женщины-матери наиболее почетна, и 
на матерях лежит самая большая ответственность. Мать царя занимает более 
почетное место, чем жена царя. Свидетельством высокой роли матери в Биб-
лии является и то, что «мать» или «матери» упоминается в Библии более 300 
раз, а слова «женщина» или «женщины» - более 400 раз. 

Вышеизложенное тоже является подтверждением того, что женщине-
матери уделяется важное место в религиозной литературе. Вся история чело-
вечества, весь его духовный прогресс прошли через руки, мозг и сердце ма-
тери. Женщина-мать является душой мира, ее началом и бесконечностью. 

Уважение к родителям, так же как и уважение к Богу, одна из свя-
щенных обязанностей, записанных в Книге Бога и возложенных на детей. В 
«Ветхом завете», в «Книге Исход», среди многих советов есть такие: «Почи-
тай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь Бог твой, дает тебе» (20:12), «Кто ударит отца своего, или свою 
мать, того должно предать смерти» (21:15), «Кто злословит отца своего, или 
мать свою, того должно предать смерти» (21-17). 

В «Книге Притчей Соломоновых» мы находим: «Слушай, сын мой, 
наставление отца твоего, и не отвергай заветы матери твоей, потому что это 
прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей» (1:8-9). И 
далее в этой же книге записано: «Сын мой! Храни заповедь отца твоего и не 
отвергай наставления матери твоей; навяжи их навсегда на сердце твое, об-
вяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя, когда 
ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с 
тобою: ибо заповедь есть светильник, и наставление - свет, и назидательные 
поучения - путь к жизни...» (6:20-23). 

Еще: «Разоряющий отца и выгоняющий мать - сын срамной и бесче-
стный» (Книга Притчей Соломоновых. 19:26). «Кто злословит отца своего и 
свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы» (20:20). Вот еще 
несколько строк из религиозной книги: «Всем сердцем почитай отца твоего и 
не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них, 



что можешь ты воздать им, как они тебе» (Книга мудрости Иисуса, сына Си-
рахова. 7-29). 

«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует 
справедливость Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетова-
нием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» (Послание к ефе-
сянам святого апостола Павла. 6-2, 3). 

В книгах мы находим некоторые рекомендации по приучению детей к 
труду и привычке самим обслуживать себя и т. д. 

Конечно, не все высказывания, содержащиеся в религиозной литера-
туре, одинаково могут быть восприняты всеми читателями Проблема роли 
женщины, родителей в жизни детей, в их воспитании не является простой. 
Мы же в своей работе хотели лишь подчеркнуть, что женщине-матери при-
надлежит важнейшая роль в формировании человеческой личности, что эти 
вопросы занимают огромное место и в религиозной литературе. 

Трудно назвать в мире писателя, поэта, который не писал бы о своей 
матери и о женщинах-матерях вообще В нашу задачу не входит подробное 
раскрытие этой проблемы Но считаем необходимым, хотя бы вкратце рас-
смотреть проблемы матери в жизни русских и чувашских писателей, в их 
литературном арсенале 

Начнем с М.Ю.ЛЕРМОНТОВА (1814-1841 гг.). Он потерял мать в 
трехлетнем возрасте, но очень волнующее, хотя и смутное, воспоминание о 
ней сохранилось у него на всю жизнь. Великий поэт запечатлел народный 
идеал материнства в своем стихотворении «Казачья колыбельная песня». 
Русский критик В.Г.Белинский назвал эту работу художественным апофео-
зом матери (греч - обожествление). Он писал: «...все, что есть святого, без-
заветного в любви матери, весь трепет, вся нега, вся страсть, вся бесконеч-
ность кроткой нежности, бескорыстной преданности, какою дышит любовь 
матери, - это воспроизведено поэтом во всей полноте. Где, откуда взял поэт 
эти простодушные слова, эту умилительную неясность тона, эти кроткие и 
задушевные звуки, эту женственность и прелесть выражения?» Можно лишь 
предположить, что образ такой красоты в лермонтовской «Колыбельной» 
навеян памятью о рано умершей матери поэта. 

Н А.НЕКРАСОВ (1821-1877 гг.). Огромный поэтический мир его вби-
рает в себя множество тем и проблем, но все его творчество как бы цементи-
ровано идеей материнства. Мать - ведущий, главный, центральный положи-
тельный герой поэзии Некрасова. Именно ему принадлежит образ огромной 
обобщающей силы - «Родина-мать». Отождествление матери и родины 
встречаются и в фольклоре, в произведениях многих писателей. Но выраже-
ния «Родина-мать», «Матушка-Русь» связаны прежде всего с именем Некра-



сова. Гений поэта явил миру образы удивительной духовной красоты, кото-
рые вошли в наше сознание как особый тип - «некрасовские женщины». Это 
и Дарья («Мороз Красный нос»), и Орина - мать солдатская, и героиня по-
эмы «Кому на Руси жить хорошо», и жены декабристов, и многие другие. 
Собственная мать, которая дала Некрасову «силу свободную, гордую», была 
его маяком и путеводной звездой. 

В минуты колебаний, сомнений, искушений Некрасов, как об этом пишут 
исследователи его творчества, обращался к образу матери, к ее памяти, как выс-
шей совести Кровью сердца пишет Некрасов и рано умершую мать просит: «По-
видайся со мною, родимая! Появись легкой тенью на миг!» Отношение к матери 
поэт считал одним из верных критериев оценки человека. 

Л.Н.ТОЛСТОЙ (1828-1910 гг.). Он не помнил маму, так как она 
умерла, когда Льву Толстому было всего два года. Но в тяжелом и тоскливом 
состоянии он пытался вспомнить образ своей матери. 10 марта 1906 года на 
отдельном листке бумаги он сделал такую запись: «Целый день тупое, тоск-
ливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление - желание лас-
ки-любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему су-
ществу и умилению, плакать и быть утешением. Но кто такое существо, к 
которому бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей -
ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, 
как и представляю ее себе. Да, да, маменька, которую я никогда не называл 
еще, не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, -
но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась 
моя лучшая, уставшая душа Ты, маменька, ты приласкай меня. 

Все это безумно, но все это правда». 
Конечно, Лев Николаевич Толстой как писатель, выдающийся педа-

гог, прекрасно понимал роль матери в жизни любого человека, признавая ее 
главным педагогом и воспитателем детей. 

А.П.ЧЕХОВ (1860-1904 гг.). Он очень любил родителей: семнадцати-
летним юношей написал своему двоюродному брату: «Отец и мать - единст-
венные для меня люди на земном шаре, для которых я ничего не пожалею». 
Эту клятву А П.Чехов не нарушил. По словам И.А.Бунина, Чехов не раз го-
ворил его друзьям: «Я не грешен против четвертой заповеди» (Четвертая 
заповедь Евангелия гласит: «Почитай отца и мать»), В.И.Немирович-
Данченко писал о Чехове: «...к матери было у него самое нежное отношение. 
Его заботливость доходила до того, что, куда бы он ни уезжал, он писал ей 
каждый день хоть две строчки...» Такая любовь к матери пронизывает мно-
гих героев его произведений. 



ках народов других стран. Бесценны фильмы «Сердце матери», «Верность 
матери», «Надежда», созданные по мотивам ее книг. Как завещание к моло-
дежи звучат слова З.И.Воскресенской: «Самое прекрасное слово на земле -
мама. И сколько бы ни было тебе лет - пять или пятьдесят, - тебе всегда 
нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем 
радостнее и светлее жизнь». 

Об отношении к матери мы узнаем много и из писем детей к матери. 
Загляните в собрание сочинений Пушкина, Тургенева, Толстого, Чехова -
кроме стихов и прозы вы найдете там целые тома писем. Прочитайте письма 
В. И. Ленина к Марии Александровне Ульяновой. Известны сто семьдесят 
писем (в Музее материнской славы есть книга об этих письмах), которые 
полны заботы о матери, о ее здоровье и начинаются они со слов «дорогая 
мамочка». 

В.М.ШУКШИН, отмечая, что у матери образование в объеме двух 
классов, сказал: «Но понимает она у меня не менее министра». В то же время 
Василий Макарович подчеркивал, что мать - самое уважаемое, что ни есть в 
жизни, самое родное - вся состоит из жалости. В одном из писем к сестре 
В.М.Шукшин писал: «Верю в народ. Посмотри на нашу маму. Это народ с 
большой буквы». А как велика роль матери в воспитании детей! У Шукшина 
многое от матери: доброта, правдивость, трудолюбие, гостеприимство, весь 
тот духовный наряд, о котором он позже сказал: «Нравственность - есть 
правда». Мать Шукшина прочитывала все, что исходило из-под пера сына и 
что было написано о нем. 

В. А.СУХОМЛИНСКИЙ (1918-1970 гг.) - крупный ученый и педагог, 
писатель, Герой Социалистического Труда, написавший 50 книг, более 1500 
сказок и рассказов. Книга «Сердце отдаю детям», удостоенная Государст-
венной премии Украинской ССР, выдержала более 40 изданий. Сухомлин-
скому принадлежит идея культа матери в семье и обществе. Эту идею он 
осуществил в Павлышской средней школе, где работал директором, пропа-
гандировал в своих устных и письменных выступлениях в печати. В его тру-
дах очень много ценного и нужного для всех, кто связан с воспитанием под-
растающего поколения, кто обязан прививать детям с малых лет чувство 
любви и уважения к женщине-матери. 

Более подробно о высказываниях В. А.Сухомлинского читатель узнает 
в разделе книги «Крылатые слова о женщине-матери». 

Свой рассказ «Русские писатели о матери» хочу закончить словами 
Бориса Васильева: «Я низко кланяюсь вам потому, что ВЫ - МАТЬ. Это 
ваши муки производят на свет новые жизни. Это ваши бессонные ночи вы-
ращивают из беспомощных крикунов старательных девочек и бесстрашных 



мальчиков. Это ваше великое терпение, ваши руки и ваши сердца делают из 
мальчиков и девочек прекрасных девушек и благородных юношей. И это ваши 
заботы и ваш труд, ваша любовь благословляют их на подвиги во имя жизни на 
земле. Цепь времен скована из сердец бабушек, мам и дочерей, и нет в мире ме-
ча, способного разрубить эту бесконечную пряжу человечества... 

Мира и счастья Земле, по которой идешь ТЫ, МАТЬ! Ведь и сама 
Земля вращается только потому, что ты шагаешь по ней». 

А теперь перейдем к рассмотрению образа матери в произведениях 
чувашских писателей и поэтов. Среди чувашских писателей немало и жен-
щин. Так, первой чувашской поэтессой была Анисия Васильевна Княжинина 
- Васся Анисси (1893 г.р.). Заметный след в чувашской литературе оставила 
Татьяна Степановна Максимова-Кошкинская (1903 г.р.), Марфа Дмитриевна 
Трубина (1888 г.р.) Александра Назаровна Лазарева-Агакова (1917 г.р.), 
Мария Волкова (1934 г.р.) и др. 

Определенное место в творчестве чувашских писателей занимают об-
разы чувашских женщин-матерей. Член Союза писателей СССР М.Д.Труби-
на в своих произведениях «Эрех <рулё» (1922 г.), «Ханаран» (1929 г.), «Е? 
тухмарё« (1932 г.) призывает чувашских женщин смело идти по жизни, ос-
вободиться от старых вредных обычаев и привычек. В произведении «Впе-
ред» рассказывает об Анастасии, которая стремится к учебе и к труду во имя 
лучшей жизни. М.Д.Трубина за свой писательский и учительский труд была 
награждена орденом Ленина, медалью «За трудовое отличие». 

И в настоящее время продолжает свою творческую деятельность дет-
ская писательница Валентина Андреевна Эльби (о ней будет сказано подроб-
нее ниже). 

Классик чувашской литературы К.В.Иванов свою главную работу на-
звал «Нарспи». Начав с созвучного народному сюжету мотива бесправного 
положения чувашской женщины в семье, поэт дошел до широкого социаль-
ного обобщения ее образа. В образе Нарспи К.В.Ивановым воплощена ог-
ромная сила протеста против бесправия человеческой личности. Избитая 
родной матерью, осмеянная толпой и насильно посаженная под свадебное 
покрывало Нарспи смело бросает вызов жениху. «Тахтаман, жених мой ста-
рый, пусть сгублю себе я душу, но не буду жить с тобой». Трагическая исто-
рия и нравственный облик Нарспи роднит ее образ с образами женщин-
героинь, выведенных великими писателями и поэтами русского и других 
народов 

Жизнь чувашской женщины Сайдэ и ее дочери Селиме раскрыта пи-
сателем Николаем Ильбековым в романе «Черный хлеб». Сайдэ родила пя-
терых, но вынянчила, вырастила, воспитала только троих. Мать старалась 



одеть детей потеплее, чтобы не простудились. Старалась, чтобы дети были 
здоровыми и крепкими. Она отдавала детям каждый кусок хлеба. Всегда 
старалась быть для мужа надежной опорой, его верным другом. У Сайдэ 
любимой дочерью была Селиме. 

Подобающее место отводят чувашской женщине в книгах «Век прожить 
не поле перейти» - Никифор Федорович Мранька, «Тенета» - Федор Ермилович 
Афанасьев-Хведер Уяр, в повести «Саламби» - А.С. Артемьев и др. 

С особой силой роль женщины в новых условиях проявляется и в по-
эзии Михаила Сеспеля. Настоящий человек в понимании М.Сеспеля - это 
личность, свободная от рабской морали, условностей и предрассудков про-
шлого, всесторонне развитая, тесно связанная с народом. В стихотворении 
«Чувашке» он обращается с призывом к женщинам: 

Хватит жить рабыней, стыдно 
Быть прислугой мужней! 
За великую свободу 
Встаньте смело, дружно. 

А вот завещание М.Сеспеля будущим поколениям чувашских жен-
щин: 

И детей своих учите, 
Пусть растут свободно. 
Пусть Чувашию полюбят -
Крепко, благородно. 
Пусть за свой народ готовы 
Будут заступиться. 
Пусть никто, как встарь, над нами 
Больше не глумится. 

Великий поэт Чувашии Петр Петрович Хузангай очень тепло писал 
о своей матери. «Всем, что есть хорошего в моей жизни, я обязан матери. 
Мама помогла мне встать на дорогу поэзии, ночами рассказывала мне чу-
вашские народные песни и стихи...», - писал он. Своей маме Варваре Бори-
совне посвятил поэт стихотворения и поэму «Анне» («Мама»). Его мать 
прожила 83 года. «В своем веку много трудностей она испытала, но честь 
человека держала высоко. Она была женщиной с чистой душой», - с гордо-
стью говорил о ней П.Хузангай. 

Замечательна документальная повесть о матери космонавта А.Г.Нико-
лаева Анне Алексеевне «Сын Шоршел», написанная М.Юхма. Немало напи-
сано о женщинах-матерях писателями В.И.Давыдов-Анатри, А.Алга, 
В.Ахун, Г.Айхи, Г.Волков, Ю.Семендер, А.Галкин, М.Саниэль, Р.Сарби, 
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Юлия Силэм, Л.Смолина и др. Бесценен вклад газеты «Чаваш хёрарамё» в 
воспитании у молодежи уважения и любви к женщине-матери. 

Нельзя не отметить большую работу журналистов, краеведов, ведущих ис-
следования и выступающих с материалами о женщинах-матерях в средствах 
массовой информации. Всех их называть невозможно, но к наиболее активным 
можно отнести В.Бурмистрова, Р.Яковлева, В.А.Иванову, Ю.Кириллова, Л.Ре-
шетникова, З.Шитлаеву, Г.Матвееву, В.Смирнову, АЛукиянову и др. 

Добрых слов заслуживают организаторы регулярных передач по ра-
дио и телевидению, посвященных юбилеям и дням рождения матерей. Они 
имеют огромное значение в привитии детям чувства любви и уважения к 
матерям и старшим по возрасту. 



КРЫЛАТЫЕ СЛОВА О ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ 

В этом разделе содержатся высказывания знаменитых людей, деяте-
лей культуры, просвещения, науки всех времен и народов. Здесь собра-

ны лишь некоторые, ибо много томов можно бьто бы составить из одних 
выражений великих людей о женщинах-матерях. Приведенные афоризмы 
это дань уважения женщине, преклонение перед ней - и сегодня, в наше 
переменное время, помогут и самой женщине, и всему обществу в целом. 

Приветствуем каждого, кто прочитает составленный нами мате-
риал. подумает над каждым из них. Уверен, он станет другим по отноше-
нию и к своей матери. 

Если Вы научите ребенка любить, Вы научите его всему. 
Ю.Азаров 

Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жиз-
ни; едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием соб-
ственной жизни, собственного дыхания. 

Вот где было настоящее торжество безграничной, бескорыстной, пол-
ной самоотвержения материнской любви! Вот где доказала мне мать любовь 
свою! Я был прежде больной ребенок, и она проводила целые годы безот-
лучно у моей детской кроватки; никто не знал, когда она спала, ничья рука, 
кроме ее, ко мне не прикасалась. 

С. Т.Аксаков 

Вовремя, при жизни их должны сказать мы матерям все доброе, что 
можем сказать, и сделать для них все доброе, что можем сделать. 

А.Г.Алексин 
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Будущее нации - в руках матерей. 

Ясновидение матери не дается никому... Между матерью и ребенком 
протянуты какие-то тайные невидимые нити, благодаря которым каждое по-
трясение в его душе больно отдается в ее сердце и каждая удача ощущается 
как радостное событие собственной жизни... Когда духовное материнство 
совпадает с материнством физическим, получается чудесное и скорее необъ-
ясненное, чем необъяснимое, явление, составляющее сущность материнского 
чувства. 

Уважение - это застава, охраняющая отца и мать, столько же и дети-
ще; первых оно спасает от огорчений, последнего от угрызений совести. 

Оноре де Бачьзак 

Видеть и уважать в женщине человека - не только необходимое, но и 
главное условие важности любви для порядочного человека нашего времени. 

Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязан-
ность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравне-
нии с нею. 

Любовь и уважение к родителям без всякого сомнения есть чувство 
святое. 

Разумная любовь должна быть основою взаимных отношений между 
родителями и детьми. Любовь предполагает взаимную доверенность, и отец 
должен быть столько же отцом, сколько и другом своего сына. 

На родителях лежит священная обязанность сделать своих детей чело-
веками. 

В.1 .Белинский 

Это великое предназначение женщины - быть матерью, хранительни-
цей домашнего очага. 

В. II. Белив 

Сердце матери - неиссякаемый источник чудес. 
П.Беранже 



Отсутствие материнской любви вызывает у детей задержку физиче-
ского развития, а также воздействует на интеллектуальное, моральное и со-
циальное развитие детей. 

А.Берме 

Детство мое прошло в семье матери... Здесь именно любили и пони-
мали слово 

А. А. Блок 

...поразительный факт, что у большинства гениальных людей были 
замечательные матери, что они гораздо больше приобрели от своих матерей, 
чем от отцов... 

Г.Бокль 

Показалось, что в этот миг кто-то думал обо мне с такой бесконечной 
любовью, с такой радостной и беспомощной силой, что я вскочил, начал хо-
дить не зная, что происходит со мной, готовый плакать, просить прощения. 
Будто теплый ток доходил до меня через пространство ночи, преодолевая 
весь зимний город, и вдруг понял, что это она, моя старая мать, лежащая 
сейчас там, в неприятной больнице, одна в своем одиночестве, слабая, без-
защитная перед болью, в забытьи обо мне с любовью безмерной, которая 
может быть на земле у матерей. 

Ю. В.Бондарев 

Без женщины заря и вечер жизни были бы беспомощны, а ее полдень 
- без радости. 

Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует жертв. 
П.Буаст 

Вся история человечества, весь его духовный прогресс прошли через 
руки, мозг и сердце матери. Многое, быть может, самое главное из нравст-
венных ресурсов человечества вместило материнское сердце. 

Падение любого человека начинается с забвения долга перед матерью. 
Запомни это. Твою мать даже люди называют совестью семьи, рода. 

В семье, где унижена мать, великодушных детей не бывает. 



Пока жива мать, и ты здоров. Бессмертен. Ее нет - все станет зыбко в 
этом мире, расшатаются опорные столбы и судьбы твоей. 

Г. Н. Волков 

Мама?.. Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит 
на всех языках мира одинаково нежно. 

Самое прекрасное слово на земле - мама. И сколько бы ни было тебе 
лет - пять или пятьдесят, - тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И 
чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь. 

У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое 
верное и чуткое сердце - в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не 
останется равнодушным. 

3. Воскресенская 

Одна женщина порою сильнее тысячи мужчин. 
И.Вандел 

Мать... Живая душа Мира, ее начало и ее бесконечность во времени и 
пространстве. Как бы ни складывались наши судьбы, никто больше нее не 
радовался нашему счастью и не болел нашей болью. И не потому ли уже од-
но это созвучие - мама - наполняет нежностью наши сердца, а глаз и души 
касается свет и тепло. 

...Сколько бы хороших слов ни сказали мы о матерях, еще одно не бу-
дет лишним, а еще одно светлое имя, еще одна доброта, щедрость и женст-
венность матери - я верю в это! - прибавит доброты и щедрости нам. 

Мир живет материнским сердцем, держится на ее неустающих руках, 
движим ее добротой, а мы, ее сыновья и дочери, - не что иное, как завеща-
ние планете. 

Р.Гамзатов 

Но в близости твоей благословенной, 
О мать моя, когда со мною ты рядом, 
Мой нрав, с его неукротимым складом 
Перед тобой смиряется мгновенно. 

Г.Гейне 



Для воспитания одного лица другим нужны два редких дара: надобно, 
чтобы один умел воспитывать, а другой умел воспитываться, чтобы один вел, 
другой шел. 

А.И.Герцен 

Самая лучшая мать та, которая может заменить детям отца, когда его 
не станет. 

П.Гете 

Женщины - первые воспитательницы рода человеческого. 
Т.Гиппель 

Вы одна теперь предмет моей привязанности; одни, которые можете 
утешить печального, успокоить горестного. Вам посвящаю всю жизнь 

Н. В. Гоголь (из письма .матери) 

Она умно любила, следя неослабно за каждым нашим шагом, и с 
строгою справедливостью распределяла поровну свою симпатию между все-
ми четырьмя детьми. Она была взыскательна и не пропускала без наказания 
или замечания ни одной шалости, особенно если в шалости крылось зерно 
будущего порока. 

Горжусь... что имел подобную мать, ни о чем и ни о ком у меня мысль 
так не светла, воспоминание так не свято, как о ней. 

П.А.Гончаров 

Как ни велики гении, вожди, герои, выше всех их мать, они всего 
лишь ее дети. В каждом нашем деле - ее дело. В каждом нашей песне - ее 
радость. В каждой нашей слезинке - ее горе, в каждом нашем подвиге - ее 
подвиг. 

Восславим женщину-Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью 
вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке - от лучей солнца и от моло-
ка матери, - вот что насыщает нас любовью к жизни. 

Вся гордость мира от матерей. Без солнца не цветут цветы, без любви 
- нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя! 



Высота культуры определяется отношением к женщине. 

Любить детей - это и курица умеет. А вот уметь воспитывать их - это 
великое государственное дело. 

М.Горький 

Материнские руки - воплощение нежности; детям хорошо спится на 
этих руках. 

В.Гюго 

Хорошими людьми становятся больше от упражнения, чем 
от природы. 

Демокрит 

Мы будем вечно прославлять 
Ту женщину, чье имя - мать. 

М.Джалиль 

Женщины - это наша опора. 
Г.Джеймс 

Надо воспитывать в детях любовь к людям, а не к самому себе. А для 
этого самим родителям надо любить детей. 

Ребенок умеет любить того, кто его любит, - его можно воспитывать 
только любовью. 

Ф.Дзержинский 

О высокие чувства матери! Ваша тень, даже слабый ваш отблеск де-
лают сердце чистым. 

Ч.Диккенс 

...Во всю мою жизнь, сколько я себя помню, я жил, учился, работал, 
мечтал всегда с думой о счастье матери!.. Всегда она была на первом плане: 
при всяком успехе, при всяком счастливом обороте дел я думал только о 
том, как это обрадует маменьку. 

Н А Добролюбов 

Воспитание детей есть труд и долг. 



/ 

Без детей нельзя было бы так любить человека. 

Когда я вспоминаю о Вас, любезная маменька, то на меня нападает 
такая грусть, что я никак не могу ее прогнать, если б Вы знали, как мне хо-
чется Вас увидеть, я не могу дождаться сей радостной минуты. 

Ф.М.Достоевский 

Мать продолжает делать добро сыну, даже испустив последний вздох. 
А.Дюма 

Для меня мама, никогда не учительствуя, постепенно стала учителем 
жизни. 

Е. Евтушенко 

... Милая, добрая, старая, нежная, 
С думами грустными ты не дружись. 

С. Есенин 

У женщины - все сердце, даже голова. 

Дайте детям лучших матерей, и мы будем лучшими людьми. 
Жан-Поль (Рихтер) 

Когда мы судкм о женщине, мы никогда не учитываем в достаточной 
мере, как трудно быть женщиной. 

П.Жеральди 

Всегда и везде первьм женским достоинством была скромность. 
Н.М.Карамзин 

... Воспитание ребенка - это не милая забава, а задание, требующее 
капиталовложений - тяжких переживаний, усилий, бессонных ночей и мно-
го, много мыслей. 

Я.Корчак 

Дети - наше будущее! Они должны быть хорошо вооружены для 
борьбы за наши идеалы. 

Н.Крупская 



Доброта для женщины - половина всех остальных качеств, взятых 
вместе. 

Я.Купер 

Самый порядочный человек на свете - женщина. 

Строит, украшает и чистит свой домашний очаг женщина точно как 
птица гнездо. Все для детей и мужа. 

A.Куприн 

Первой моей учительницей, конечно, была моя мама. Была и осталась 
таковой на всю жизнь. 

.П.П.Кураков 

Мать - единственное божество, не знающее неверующих. 
Э.Легуве 

Женщина - образцовое произведение Вселенной. 
Г.Лессинг 

Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию, если бы оно 
было загнано только в школу и оторвано от бурной жизни. 

B.И.Ленин 

Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу 
теперь вспомнить, но уверен, что если бы услыхал ее, она бы произвела 
прежнее впечатление. Ее певала мне покойная мать. 

М.Лермонтов 

Я позволю себе обратить внимание родителей на следующую вещь: 
кто желает, чтобы его сын относился с уважением к нему и к его предписа-
ниям, тот должен сам относиться с большим уважением к своему сыну. 

Д.Локк 

Уважать женщин - это долг, которому всякий честный человек дол-
жен повиноваться с рождения. 

Лопе de Be га 



Дети - это живые цветы, и жизни прекрасные, и потому нужно отно-
ситься к ним, как к товарищам и гражданам, нужно видеть и уважать их 
права и обязанности, право на радость и обязанность к ответственности. 

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую исто-
рию нашей страны и, значит, и историю мира. 

Молодой человек никогда не будет любить свою невесту и жену, если 
он не любил своих родителей, товарищей, друзей. И чем шире область этой 
неполовой любви, тем благороднее будет и любовь половая. 

Настоящей матерью, воспитывающей, дающей пример, вызывающей 
любовь, восхищение, желание подражать, будет только та мать, которая сама 
живет настоящей полной человеческой гражданской жизнью. Мать, которая 
ограничивает свои обязанности простым прислуживанием детям, - это уже 
раба своих детей, а не мать воспитывающая. 

А. С.Макаренко 

Неблагодарный сын хуже чужого: это преступник, так как сын не име-
ет прав быть равнодушным к матери. 

Ги де Мопассан 

...Сердце родителей - это самый милосердный судья, самый участли-
вый друг, это солнце любви, пламя, которого согревает сокровеннейшее сре-
доточие наших стремлений! 

Если ты хочешь оказывать влияние на других людей, то ты должен 
быть человеком, действительно стимулирующим и двигающим вперед дру-
гих людей. 

К.Маркс 

Твой долг - любить и уважать 
Родителей: отца и мать 
Быть верным другом младшим братьям 
И всем, чем можно, им помогать. 

С.Маршак 

Мать должна получить соответственное образование для того, чтобы 
поведение ее было нравственным по отношению к ребенку. Невежественная 



мать будет очень плохой воспитательницей, несмотря на всю свою добрую 
волю и любовь. 

И.И.Мечников 

Женщина - великое слово. В ней чистота девушки, в ней самоотвер-
женность подруги, в ней подвиг матери. 

Мы любим сестру, и жену, и отца, 
Но в муках мы мать вспоминаем? 

П.А.Некрасов 

Есть прекраснейшее существо на свете, у которого мы всегда в неоп-
латном долгу, - это мать. 

Н.Островский 

Семья - ... святилище храма нравственной природы человека. 

Чтобы изменить людей, их надо любить. Влияние на них пропорцио-
нально любви к ним. 

Первоначальное обучение никогда не бывает делом головы, никогда 
не бывает делом разума - оно вечно бывает делом чувств, делом сердца, де-
лом матери. 

Исходя из любви к матери, этот дух любви находит себе выражение в 
любви к отцу, братьям, сестрам и в доверии к ним... Кого любит мать, того 
любит и ее дитя. 

Каждое хорошее воспитание требует, чтобы дома глаз матери еже-
дневно и ежечасно безошибочно читал в глазах, на устах и на челе ребенка 
перемену в его душевном состоянии. 

П.Песталоцци 

Пусть женщины поймут, что они, ухаживая за колыбелью ребенка, уп-
реждая игры его детства, научая его уста лепетать... делаются главными 
зодчими общества. Краеугольный камень кладется их руками. 

Н. И. Пирогов 



Чтобы быть хорошим воспитателем и наставником, нужно любить ре-
бенка и уметь уважать в нем его человеческую личность, его формирующий-
ся характер, его стремление к самостоятельности и к деятельности мысли. 

Д. Писарев 

Берегите слезы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей 
могиле. 

Пифагор 

Чувство родины... мы связываем с чувством материнства, родина -
это мать, мать моя. 

М.Пришвин 

На земле хороших людей немало, 
Сердечных людей немало, 
И все-таки лучше всех на земле -
Мама, моя мама. 

Р. Рождественский 

Царство женщины - это царство нежности, тонкости, терпимости. 

Знаете ли вы, какой самый верный способ сделать вашего ребенка не-
счастным, это приучить его не встречать ни в чем отказа. 

Воспитание ребенка начинается с его рождения: он еще не говорит, 
еще не слушает, но уже учится. Опыт предшествует обучению. 

Первоначальное воспитание важнее всего, и это первоначальное вос-
питание, бесспорно, принадлежит женщинам. 

Ж.Ж.Руссо 

Ты, женщина, цветок, источник и звезда, таинственна, нежна, пре-
красна и горда. Ты пламя очага, тепло семьи и дома, ты свет, что на земле не 
гаснет никогда. 

М. Сафир 

Трудно привести к добру нравоучениями, легко примером. 
А. (енекч 



Женщина - самая явная живая плоть, которая излучает самый нежный 
свет. 

Сент-Экзюпери 

Ты одна у меня, как Россия, 
Милосердная, русская мать. 

Я. Смеляков 

Берегись также, чтобы люди, заметив твое непочтение к родителям, не 
стали сообща презирать тебя, и чтобы тебе не остаться вовсе без друзей... 

Сократ 

Мать - это зеркало, и оно возвращает каждому его собственное изо-
бражение. 

Л/. Теккерей 

Для того, чтобы воспитание детей было успешно, надо, чтобы воспи-
тывающие люди, не переставая, воспитывали себя. 

JI.H. Толстой 

Есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери 
со здоровым ребенком на руках? 

//. С. Тургенев 

Женщина - это мать человечества. 

...Дитя воспитывается, развивается умственно и нравственно только 
под прямым влиянием человеческой личности, и никакими формами, ника-
кой дисциплиной, никакими уставами и расписаниями времени занятий не-
возможно искусственно заменить влияния человеческой личности. 

Влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту вос-
питательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными 
сентенциями, ни системой наказаний и поощрений. 

К. Д. Ушу некий 

Нет ничего прелестней женщины, в которой принципиальность, не-
сгибаемая, неподкупная, никак не выпячена, а так же естественна, скромна и 
женственна, как все, что бы эта женщина ни делала. 



... Все мы, ее дети...(матери - Д.Е.), любили ее больше, чем сыновней 
любовью: до самых последних дней она играла исключительную роль во 
всей нашей духовной жизни. 

Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, 
и если стоят скирды в поле, и если бегут по рельсам поезда, и вишни цветут 
в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с 
земли или постели, когда он заболел или ранен - все это сделали руки мате-
ри моей - твоей, и его, и его. 

А.А.Фадеев 

Помните, что ваши дети будут обходиться с вами так же, как вы обхо-
дитесь со своими родителями. 

Фале с из Милета 

О женщина, Краса земная, 
Родня по линии прямой; 
Той первой, изгнанной из рая, 
Ты носишь рай в себе самой. 

В. Д. Федоров 

Есть святые слова, обратившие и облагораживающие нашу жизнь, 
общим содержанием которых пишется сама человеческая история: МАМА, 
ГОДИНА, УЧИТЕЛЬ. 

Н.В. Федоров 

Женщина - великая воспитательница мужчин. 
А.Франс 

Общественный прогресс может быть точно измерен по общественному 
положению прекрасного пола. 

Ш. Фурье. 
Любовь к матери - основа всех добродетелей. 

Цицерон 

Помоги бедным. Береги мать. Живите дружно. 
А.П. Чехов 



Наша мать, Евгения Яковлевна, в отличие от отца была очень мягкой, 
тихой женщиной. Она обладала поэтической натурой...На фоне внешней су-
ровости отца материнская заботливость и нежное отношение к детям вос-
принимались нами с особенной остротой и горячей признательностью... Впо-
следствии Антон Павлович верно сказал: «Талант у нас со стороны отца, а 
душа со стороны матери»... 

М.П. Чехова 

По-моему, всякий человек, наблюдающий со стороны педагогическую 
работу или занимающийся ею, должен ясно чувствовать, насколько его роль 
велика, велика исключительно. 

С.Шацкий 

И в самых радостных краях 
Не знаю ничего красивей, 
Достойной матери счастливой 
С ребенком на руках. 

Т.Г.Шевченко 

Мать - полуказачка, полукрестьянка. Грамоте выучилась, когда отец 
отвез меня в гимназию для того, чтобы, не прибегая к помощи отца, само-
стоятельно писать мне письма. 

М.А.Шолохов 

Мать - самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное - вся со-
стоит из жалости... 

Недавно у нас на курсе был опрос, кто у кого родители... У всех почти 
писатели, артисты, ответственные работники и т.п. Доходит очередь до меня. 
Спрашивают: кто из родителей есть? Отвечаю: мать. Образование у нее ка-
кое9 - Два класса, - отвечаю. Но понимает она у меня не менее министра. 

В.Шукшин 

Что же выше всего для женщин? Любовь, материнский долг, собст-
венное достоинство. 

Г. Эберс 

Священна мать у всех народов. 
И. Эренбург 



Мать, у которой нет времени заботиться о своем ребенке и дарить ему 
в первые годы жизни самую обыкновенную материнскую ласку, - мать, ко-
торой редко удается видеть своего ребенка, не может быть ему матерью, она 
неизбежно относится к нему равнодушно, без любви, без всякой заботливо-
сти, как к совершенно чужому ребенку. И дети, выросшие в таких условиях, 
позже оказываются совершенно потерянными для семьи, никогда не почув-
ствуют себя дома в той семье, которой впоследствии обзаведутся, потому что 
слишком привыкли к жизни в одиночку, и это неизбежно еще больше спо-
собствует разрушению семьи. 

Ф. Энгельс 

Женщины создают неуловимую атмосферу чувств, которыми дышат 
подрастающие поколения. 

Милые сердцу образы возникают в пробуждающемся сознании мла-
денца благодаря обращению матери к родному окружению. Нежность выра-
жается и словами, и ритмом, и тоном, и движением Эта материнская неж-
ность способна оказывать воздействие на пробуждающиеся чувства малют-
ки-несмышленыша, а нежные, певучие слова, мелодия, движение, сопровож-
даемые ласковыми прикосновениями матери к телу, действуют еще силь-
нее... Доброта, ласка являются лучшими стимуляторами пробуждающегося 
сознания ребенка. 

Берегите семью: в семье - опора народа и государства. В семейном 
счастье - защита от жизненных испытаний. 

И.Я.Яковлев 

Любовь к Родине начинается с любви к матери. А человек начинается 
с его отношения к матери. И все лучшее, что в человеке, достается ему от 
матери. 

Ю.Я.Яковлев 
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ЖЕНЩИНА-МАТЬ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ 
В.А.СУХОМЛИНСКОГО 

Женщина мать - первый творец жизни... Она дала тебе жизнь, вскор-
мила тебя, открыла перед тобой красоту мира и родной речи, вложила в твое 
сердце первые понятия о добре и зле, чести и бесчестии. 

Женщина-мать - творец всего прекрасного на земле, потому что она 
творец человека... 

* * * 

Уважай женщину. Твое отношение к женщине - это зеркало твоей 
нравственности. 

Если на твоих глазах кто-нибудь обижает женщину, накажи обидчика, 
останови его. 

* * * 

Отношение к женщине - тончайший измеритель чести, совести, поря-
дочности, благородства, высочайшая школа воспитания чуткости. 

* * * 

Сыновняя благодарность... Сколько горьких дум и скорбных минут 
переживает материнское и отцовское сердце, чувствуя, что сын или дочь 
равнодушны, бессердечны, что они забыли о добре, сделанном для них мате-
рью и отцом. И нет выше радости для человека, чувствующего приближение 
сумерек своей жизни, чем радость, источником которой есть признатель-
ность детей за добро и благо, созданные родителями во имя добра и блага 
детей. 

*** 

Знайте и помните - дети переживают ваше подлое как свое личное го-
ре, воспринимают радость как свою. Берегите детскую любовь к человеку, 
укрепляйте веру в человека. 

* * * 

Воспитание начинается с ранних лет, с воспитания любви и уважения 
к матери. 

* * * 

Умей чувствовать сердце матери, умей видеть в ее глазах мир и по-
кой, счастье и радость, тревоги и беспокойства, смятение и огорчение. Если 
ты в детстве не научился видеть в глазах матери ее душу, ты на всю жизнь 
останешься нравственным невеждой: до конца дней своих оставайся дитем 



своей матери, и что ты для нее - даже 60-летний, даже 70-летний - всегда 
дитя! 

Советуйся с ней, неся ей свои радости и печали. 

Мать, помни, что ты главный педагог, главный воспитатель. От тебя 
зависит будущее общества. 

Без эмоциональной культуры не может быть подлинной образованно-
сти. И именно поэтому иногда проявляется удивительная черствость чувств 
Дедушка умер, а внук пошел играть в футбол. Страшно говорить об этом. 

* * * 

Береги мать, оберегай ее здоровье, дорожи ее надеждами. Ничем не 
омрачай ее жизнь. Будь таким, чтобы мать гордилась тобой. 

* * * 

Мать - наш руководитель. Мать знает, что велеть нам, знает, что тре-
бовать от нас. Я и вы должны свято выполнять все, что мать скажет. Воля 
матери - святой закон для нас. 

* * * 

Любовь маленького ребенка к матери, отцу, бабушке, дедушке, если 
она одухотворена творением добра, превращается в эгоистические чувства: 
ребенок любит маму постольку, поскольку мама является источникам его 
радостей, нужна ему для радостей. А надо воспитать в детском сердце под-
линно человеческую любовь - тревогу, заботы, переживания за судьбу друго-
го человека. 

•к-к-к 

Забота о матери, бабушке, дедушке, младших братьях и сестрах - это 
не менее важно, чем богатая, полнокровная жизнь коллектива... 

* * * 

Я вечно стремился к тому, чтобы имя матери стало святым для каждо-
го воспитанника. От матери человек берет все прекрасное и самое чистое; 
особенно велико влияние духовного богатства матери на сына, дочку в годы 
отрочества и ранней юности. Я стремился, чтобы каждый мой воспитанник в 

51 

59 



эти годы отдавал много духовных сил во имя счастья и блага матери, творил 
ей радость. 

От того, как ты относишься к матери, девушке, женщине, зависит 
мнение коллектива о твоей личности. 

Гражданин, воин, мужественный и несгибаемый человек, который 
сложит голову за свои убеждения, начинается с преданной, бескорыстной и 
щедрой любви к матери. В тех семьях, где отец воспитывает детей в любви к 
матери, к ним не пристает плохое, в них не развиваются корни равнодушия. 

* * * 

Человек начинается с любви к матери. 

* * * 

Родина - это ласковая и требовательная мать. Матери больно, если ее 
сын стал плохим человеком - ленивым, бессердечным, слабовольным, лице-
мерным, нечестным Родине, как родной матери, больно, когда ты не станешь 
настоящим человеком. Живи и трудись так, чтобы Родина гордилась тобой 

* * * 

Оскорбляя девушку, ты оскорбляешь свою мать и всех матерей. 

В хорошей семье женщина-мать вообще является нравственным руко-
водителем и повелителем, и, чем больше покоряется ее воле муж-отец, тем 
лучше для воспитания детей. 

* * * 

Каким станет существо, родившееся от человека и имеющее человече-
ский облик, в огромной мере зависит от того, как это существо относится к 
матери, какие чувства переживает оно, произнося слово «МАМА». 

* * * 

Мать дала тебе жизнь, открыла перед тобой мир, вложила в твои уста 
родное слово. Она заботится о твоем здоровье, хочет видеть тебя счастливым 
честным, мужественным. 



МУЗЕЙ МАТЕРИНСКОЙ СЛАВЫ -
ВАЖНЫЙ ОЧАГ ВОСПИТАНИЯ 

УВАЖЕНИЯ И ЛЮБВИ К МАТЕРИ 

Здесь, в стенах уникального музея, я сно-
ва вспомнил свою любимую маму... С ма-
мы начинается Родина, с нее берет на-
чало все живое, активное, деятельное. 

М.В.Румянцев. Зав. кафедрой ЧТУ 

Преклоняемся перед материнским геро-
измом и материнской любовью... Мы, 
будущие педагоги, обещаем воспитывать 
любовь к женщине-матери у всех наших 
школьников. 

Учащиеся Пчалковского педучилища 
Мордовской А ССР. 19X5 год (Из книги 

отзывов музея) 

Музей материнской славы в Чувашском государственном педагогиче-
ском университете имени И.Я.Яковлева является первым в России. 

Создан он умом, сердцем и руками студентов факультета педагогики и мето-
дики начального обучения под руководством декана факультета Д.Е.Егорова. 

Подготовка к открытию музея велась в течение 5 лет. Открытие со-
стоялось в канун Международного женского дня - 5 марта 1983 года. В соот-
ветствии с приказом Министерства высшего и среднего специального обра-
зования СССР от 5 ноября 1984 года № 725 «Об утверждении Типового По-
ложения о музее высшего учебного заведения» требовалось издание приказа 
Министерства просвещения РСФСР. Такой приказ был подписан 16 апреля 
1986 года заместителем министра И.М.Косоножкиным. Вот его текст: 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР 
ПРИКАЗ 

16.04.86 №106 
МОСКВА 

Об утверждении в составе Чувашского государственного педагогического 
института имени И.Я.Яковлева Музея материнской славы. 

В Чувашском государственном педагогическом институте имени И.Я.Яков-
лева в течение 3 лет функционирует на общественных началах один из первых в 
стране Музей материнской славы. В соответствии с приказом Министерства высше-
го и среднего специального образования СССР от 5 ноября 1984 года №725 «Об 
утверждении Типового Положения о музее высшего учебного заведения» и учиты-
вая, что Музей материнской славы проводит огромную работу по коммунистиче-
скому воспитанию молодежи, ведет научное исследование по разработке методики 
воспитания у школьников уважения и любви к матери 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить в составе института Музей материнской славы. 

Заместитель министра И.М.Косоножкин 

Музей создавался с большими трудностями. Не было помещения для 
размещения экспозиции. Факультет, на плечах которого создавался Музей, 
находился тогда во втором учебном корпусе института на пятом этаже. Было 
принято решение разместить Музей в рекреации, загородив металлической 
решеткой от коридора. Со временем удалось заполучить одну маленькую 
комнату для хранения ценнейших экспонатов. В художественном оформле-
нии помогли и студенты художественно-графического факультета. К сожале-
нию, здесь сейчас очень тесно, так как Музей постоянно пополняется новыми 
экспонатами, а разместить их негде. Руководство института мало интересует-
ся делами Музея, не предпринимает мер по улучшению условий для его ра-
боты. 

Но Музей существует, действует. По имеющимся данным, в нем по-
бывало около 150 тысяч посетителей. За большую работу по воспитанию 
молодежи еще в феврале 1988 года он был награжден Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ, а по итогам Всесоюзного смотра музеев вузов, посвященного 
70-летию Октября, - Дипломом второй степени. 

Основное назначение этого уникального Музея материнской славы 
выражено в плакатах, расположенных в центре зала: 



«Человек начинается с любви к матери». 
В. А. Сухомлинский 

«Восславим женщину-мать, чья любовь не знает преград, чьей 
грудью вскормлен весь мир!» 

A.M. Горький 

«Всем, что есть во мне хорошего, я обязан матери». 
А.Г.Николаев 

Уже с порога в музее посетителей встречает множество женских лиц. 
С фотографий и живописных полотен смотрят прекрасные, полные нежно-
сти, скорби и веселья глаза. А осеняют эту галерею слова видного советского 
педагога В.А.Сухомлинского: «Женщина-мать - первый творец человека... 
Она дала тебе жизнь, вскормила тебя, открыла перед тобой красоту мира и 
родной речи, вложила в твое сердце первые понятия о добре и зле, чести и 
бесчестии. Женщина-мать - творец всего прекрасного на земле, потому что 
она творец человека». 

ВСЯ ЖИЗНЬ В ДЕТЯХ. Так можно назвать большой раздел, посвя-
щенный матерям-героиням Чувашской Республики. Материалы стенда напо-
минают о том, какой вклад вносят матери в воспитание подрастающего по-
коления, какой любовью и почетом пользуются у нас матери-героини. Стен-
ды, альбомы, планшеты, награды матерей-героинь составляют гордость Му-
зея материнской славы Приобщение к их творческой мастерской, к их опы-
ту, воспитательным приемам, личные контакты с ними имеют большое зна-
чение не только для студентов, учащихся школ и техникумов, но и молодых 
и будущих матерей. 

Со снимков на стендах смотрят на нас матери-героини: 
Мария Ивановна Гордеева, рабочая Чебоксарского завода «Чувашка-

бель», родившая и воспитавшая 15 детей; 
Елена Ивановна Ильина из д.Верхнее Атыково Батыревского района, 

родившая и воспитавшая 14 детей; 
Евдокия Ивановна Иванова, колхозница из Канашского района, ро-

дившая и воспитавшая 12 детей и др. 
За скупыми словами под фотографиями скрываются огромный подвиг 

и труд матерей, их ежедневные заботы и искания, педагогический поиск. 
Полистаем несколько альбомов. « Аннеуём, эс асра ялан» («Мамочка, 

родная, ты всегда со мной») - это альбом о матери-героине Алексеевой Нине 
Дмитриевне из д. Большие Яуши Вурнарского района, родившей и воспитав-



шей 15 детей. Альбом под названием «Посвящается матери» оформила сту-
дентка Ирина Абржина. В нем она рассказывает о своей матери Варваре 
Ивановне, родившей и вырастившей 12 детей. 

Интересны материалы о матери-героине из г.Чебоксары Римме Ильи-
ничне Васильевой, воспитавшей 12 детей. Альбом, названный «Мать-
героиня», посвящен Анастасии Сергеевне Тихоновой, родившейся в д. Малые 
Туваны Аликовского района. Работала она в колхозе «Таутово». Вместе с 
мужем Семеном Тихоновичем вырастила и воспитала 10 детей. В альбоме 
содержатся фотографии всех детей, рассказывается о каждом из них. Четве-
ро стали педагогами, есть медик, связист, гидрогеолог, предприниматель, 
рабочие. Живут они и работают в родных местах, в Чебоксарах, на Урале, на 
Украине, в Бурятии. 

В альбоме много фотографий, связанных с жизнью и деятельностью 
матерей-героинь. В них отражен опыт нравственного и трудового воспитания 
детей в семье, описаны материнские уроки, проведенные в школах и детских 
садах, по месту жительства. 

Более подробно о некоторых матерях-героинях будет рассказано в 
специальном разделе книги «Матери-героини Земли Чувашской». 

Важное место занимает раздел «Женщины - участницы Великой Оте-
чественной войны». В музее имеются копии архивных документов, боевые 
награды некоторых женщин-фронтовиков. Начат сбор писем матерей на 
фронт и сыновей и дочерей с фронта к матерям. 

Здесь же портреты Героя Советского Союза летчицы из г. Алатырь Зои 
Ивановны Парфеновой, белорусской партизанки Н.С.Тарасовой, партизанки-
учительницы К.А.Перфильевой, военврача В.Г.Загрековой, учительницы 
В.Н.Маркеловой и др. 

В музее десятки альбомов, в которых собраны материалы о жизни, 
боевых и трудовых делах славных дочерей-фронтовиков Чувашии. 

Обращают на себя внимание и альбомы о солдатских вдовах, в тяже-
лые военные и послевоенные годы взявших на себя ответственность за вос-
питание детей. Так, солдатская вдова М.С.Степанова из Урмарского района 
вырастила 9 детей, А.Н.Мишарина из Комсомольского района и М.К.Зубова 
из Чебоксарского района воспитали по пять детей после гибели мужей на 
фронте. 

Экспонаты раздела «Герои Социалистического Труда», бесспорно, не 
могут не вызвать огромное уважение и любовь к женщинам-матерям, удо-
стоенным такого высокого звания. В музее есть их портреты, альбомы о 
жизни и деятельности передовиков производства. 



Разные люди, разные судьбы у героев труда, но каждый из них - Че-
ловек с большой буквы. Всех их роднит сознание общественного долга, чест-
ность, правдивость, простота и скромность. Документы и материалы этого 
раздела повествуют и о том, как высоко ценится труд народом и государст-
вом. Экспонаты о Героях Социалистического Труда рассказывают о них не 
только как о героях труда, но и как о матерях. Откройте альбом о Серафиме 
Фадеевне Лукиной. Свинарка, телятница. Герой Социалистического Труда, 
родила и воспитала 7 детей. 

Особого внимания заслуживают стенды, планшеты и альбомы о жен-
щинах-передовиках производства. Создатели музея оформили большую кни-
гу, на обложке которой золотыми буквами начертано: «Женщины Чувашии, 
имеющие почетные звания». В книгу включены имена заслуженных строите-
лей РСФСР и ЧАССР, заслуженных агрономов РСФСР и ЧАССР, заслужен-
ных зоотехников РСФСР и ЧАССР - женщин Чувашии. В музее можно уз-
нать фамилии женщин всех профессий, которым присвоены почетные звания 
РСФСР и ЧАССР. Приковывают внимание посетителей альбомы: «Хозяйка 
стального коня» (о трактористке В.П.Кузнецовой), «Хозяйка золотых колось-
ев», «Ее величество мать», «Славен трудом человек», «Неутомимая труже-
ница», «Ветеран завода», «Заслуженный строитель» и др. 

В отдельном разделе рассказывается о чувашских женщинах - госу-
дарственных и общественных деятелях, депутатах Верховных Советов, рай-
онных и городских Советов, депутатах Государственного Совета Чувашской 
Республики. 

Посетители обращают внимание на увеличенные фотоснимки 
З.А.Андреевой, прошедшей путь от сельской учительницы до Председателя 
Президиума Верховного Совета ЧАССР. Рядом - портрет 3.А.Быстровой, 
ставшей министром и неоднократно избиравшейся депутатом Верховного 
Совета ЧАССР. Министром социального обеспечения, а затем и заместите-
лем Председателя Совета Министров республики стала Р.И.Ерусланова. 

На стенде - портреты депутатов Верховных Советов СССР, РСФСР, 
ЧАССР. Среди них - Ю.Д.Андреева, депутат Верховного Совета ЧАССР V 
созыва, станочница Козловского завода автофургонов, награжденная орде-
ном Ленина: депутат Верховного Совета СССР В.И.Михайлова, учительница 
Аликовской средней школы и др. 

В папке «Женщины - государственные и общественные деятели» по-
сетители могут ознакомиться с материалами и о других женщинах, зани-
мавших в республике руководящие посты. Среди них: министры 
В.Г.Ефимова (здравоохранения), И.АКочетова (культуры), Е.В.Мастерова 
(социального обеспечения), А.В.Нагибина (бытового обслуживания). 



О П Русина (социального обеспечения), О.И.Талля (социального обеспече-
ния), партийные и советские работники А.П.Арсентьева, Н.П.Дмитриева, 
А.В.Игнатьева, Г.П.Касихина, А.Е.Мустакова, М.М.Романова, И.И.Стеколь-
щикова, Р.Т.Тарасова, Т.В.Чумакова, А.М.Шалфеева, М.И.Иванова. 

В экспозиции большое место занимают документы и материалы о 
женщинах - деятелях просвещения, культуры и здравоохранения Чувашии. 
Это объясняется и тем, что основные создатели и оформители музея - сту-
денты, будущие учителя и воспитатели. 

В дореволюционной России среди работающих по найму женщин 80% 
работали прислугой или батрачили, 4% работали в учреждениях просвеще-
ния и здравоохранения. Процент женщин, работающих в этих отраслях в 
настоящее время, неимоверно высок. В Чувашской Республике, например, 
только в просвещении удельный вес женщин составляет более 75 %. Эта вы-
писка из витрины, расположенной на правой стороне зала, подкрепляется 
материалами о лучших учителях, деятелях культуры и здравоохранения рес-
публики. 

Более 300 альбомов и папок посвящено учителям республики. Их ав-
торы - будущие учителя начальных классов - с любовью рассказывают об 
учительницах. С большим вниманием рассматривают посетители материалы 
об учительнице Т.Б.Александровой, участнице Великой Отечественной вой-
ны, об учительнице средней школы №6 г.Чебоксары В.И Иварбеевой, награ-
жденной медалью Н.К.Крупской, учительнице из Батыревского района, уча-
стнице войны Н.Г.Макашиной и др. «Сердце отдано детям» - так назван 
альбом о жизни и деятельности учительницы начальных классов Ишакской 
средней школы А.Ф.Арбатовой. Выпускница Симбирской чувашской школы 
1916 года, она всю жизнь посвятила обучению и воспитанию детей. 

Заслуженная учительница ЧАССР А.Ф.Арбатова была награждена ор-
денами Ленина и Трудового Красного Знамени. 

Рядом с портретами учителей расположены фотографии заслуженных 
врачей РСФСР и ЧАССР В.Г.Ефимовой, К.А.Арзамасовой, отдавших охра-
не здоровья населения всю жизнь. Посетители музея знакомятся с жизнью и 
деятельностью детского врача из Козловки Смирновой Валентины Никола-
евны, которая в 1964-1981 годах являлась заместителем министра здраво-
охранения республики по вопросам лечебно-профилактического обслужива-
ния детей и женщин. Отличник здравоохранения была удостоена почетного 
звания «Заслуженный врач Чувашской АССР». 

Достойно представлены в экспозиции музея и деятели культуры рес-
публики. Посетители увидят снимки народной артистки СССР В.К.Кузьми-



ной, заслуженной работницы культуры ЧАССР В.А.Аввакумовой, детской 
писательницы В.А.Эльби и многих других. 

В музее есть раздел о матерях героев войны и труда. Никого не оста-
вят равнодушным документы о жизни простой чувашской женщины Татьяны 
Николаевны Николаевой из д.Изедеркино Моргаушского района. Ей и ее 
детям посвящены альбомы, стенд и скульптурный портрет, который препод-
нес в дар музею скульптор, преподаватель института Е.М. Бондарь. Житель 
Чебоксар художник П.Я.Мазуркин подарил музею шкатулку, на которой вы-
жиганием исполнены портреты матери и ее сыновей, которыми мать всю 
свою жизнь гордилась. 

Анна Алексеевна Николаева - мать 4 детей. Она родила и воспитала 
летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза А.Г.Николаева. Доб-
рое, умное, морщинистое лицо Анны Алексеевны тоже изображено в скульп-
турном портрете, который выполнен студенткой художественно- графическо-
го факультета Л.Н.Петровской. На торжественном собрании в Москве по 
случаю 70-летия со дня рождения А.Г.Николаева о его матери все говорили с 
любовью и восхищением. 

Евдокия Михайловна Волкова - колхозница из Яльчикского района, 
мать троих ученых: профессоров и академиков Геннадия и Анатолия, доцен-
та Зинона, воспитала приемную дочь Лену, учительницу английского языка. 
В музее имеется скульптурный портрет и Е.М.Волковой. 

Портреты, документы, альбомы о наших славных матерях, да и вся 
экспозиция музея способствуют тому, чтобы посетитель задумался над во-
просом: достаточно ли правильно его отношение к матери? В то же время 
экспозиция указывает посетителю путь любовного, бережного отношения к 
матерям. 

Во втором зале музея сосредоточено более 1000 альбомов и папок о 
женщинах и матерях Чувашской Республики. В их числе альбомы об Анто-
нине Максимовне Рябчиковой из д.Сине-Кинчеры Урмарского района, мате-
ри Героя Социалистического Труда В Рябчикова; о матери генерала-
лейтенанта А.Г.Викторова Екатерине Степановне, происходящей из 
с.Иваново Цивильского района: о матерях Героя Советского Союза 
В. П Винокурова, Героя Советского Союза, учителя из Моргаушского района 
И.Г.Мешакова, народной артистки СССР Н.Павловой. 

В этом же зале хранятся сочинения учащихся ряда школ г.Чебоксары, 
написанные ими после посещения Музея материнской славы. 

В папке «Педагогическая мудрость о матерях» собраны мудрые слова 
и крылатые выражения, высказывания ученых, педагогов и писателей о ма-
тери и любви к матери. Часть из них предлагается читателям в этой книге. 



В нескольких папках сосредоточены материалы, обобщающие опыт 
школ и учителей по привитию учащимся чувства любви и уважения к мате-
ри. Имеются разработки лаборатории по методике воспитания у учащихся 
начальных классов любви и уважения к матери. Ценны методические указа-
ния по проведению внеклассных мероприятий в целях воспитания у школь-
ников правильного отношения к матери, отцу, братьям, сестрам, старшим по 
возрасту и т.д. С большим интересом знакомятся посетители музея с такими 
папками, как «Русские писатели о матери», «В.А.Сухомлинский о любви к 
матери», «Культ матери в Павлышской средней школе», «Песни о матери», 
«Чувашские песни о матери», «Мать в чувашской поэзии» и др. 

В музее имеются курсовые и дипломные работы студентов по вышеука-
занным проблемам. В этом же зале сосредоточены папки с рекомендациями по 
проведению в школах «Уроков матери», «Праздников матери» и др. 

В папке «Центральная и республиканская пресса о нашем музее» хра-
нятся очерки и статьи, рассказывающие о нашем музее. Только за первые 10 
лет со времени открытия музея о нем было опубликовано более 60 статей в 
различных журналах и газетах страны, в том числе в газете «Правда» - 4 
раза, «Известия» - 2 раза. Статьи в газете «Правда» и в журнале «Работни-
ца» (1984 г., №1) вызвали поток писем в наш адрес с просьбой более под-
робно рассказать об опыте создания музея. Для изучения нашего опыта спе-
циально приезжали учителя из г.Рубцовска, Карелии и Мордовии. Мы рады, 
что по нашему опыту здесь и в Северной Осетии открылись Музеи материн-
ской славы. Музеи и уголки матери, комнаты матери появились в некоторых 
районах и школах нашей республики. Заслуживает одобрения деятельность 
подобного музея в средней школе №50 г.Чебоксары (директор Г.И.Петрова), 
уголков Матери в Большетаябинской школе Яльчикского района, Челкасин-
ской школе Урмарского района. 

Посетители Музея долго рассматривают портреты солдатской матери 
Епастении Федоровны, отца героев М.Н.Степанова, их детей. С подробной 
биографией каждого героя посетители музея знакомятся в папке, оформлен-
ной учительницей школы №22 г.Чебоксары Е.С.Дмитриевой. 

В музее имеется книга отзывов. Сюда посетители записывают свои 
впечатления, вносят предложения по улучшению работы музея. В книге ты-
сячи записей. В числе авторов - учащиеся школ и техникумов, студенты ву-
зов, рабочие и крестьяне, матери и солдатские вдовы, ветераны войны и тру-
да из городов и сел Чувашии, а также из Москвы, Нижнего Новгорода, Каза-
ни, Петрозаводска, Дагестана, Вологды, Мордовии, Республики Марий Эл, 
Венгрии, Китая, Монголии и др. 



О популярности Музея материнской славы и его значении свидетель-
ствуют и следующие отрывки из отзывов, заполненные на русском, чуваш-
ском и других языках мира: 

- Создан удивительный музей под девизом «История воспитания и пе-
дагогики начинается с матери... Мать - главный педагог, главный воспита-
тель... 

Г.Н.Волков, г.Москва, доктор педаг. наук, профессор 
- Мы восхищены Музеем. Он уникален своей задумкой и содержани-

ем. Огромно воспитательное значение музея. 
Председатели райсоветов по работе среди женщин 

- Уходишь отсюда с сердцем, полным благодарности за огромный 
труд, за любовь к детям и Родине. 

Н.Третьякова. г.Петрозаводск 
- Талант человеколюбия формируется матерью и на ее великом при-

мере служения человеку и человечности. 
В.А.Сластенин. г.Москва, академик РАО 

- Каждый человек еще раз подумает о той, чье сердце бьется с нашим, 
подумает о матери, о ее любви к нам, о нашем вечно и неоплатном долге 
перед ней. 

С .Г.Мидакова, учительница СШ Л?5 г. Чебоксары 
- Вы ведете огромную работу по воспитанию у молодежи самого свя-

того чувства любви к Матери, Земле, Родине. 
Учителя СШ №24 г.Рубцовска Алтайского края (4 подписи) 

- Большое дело делаете, уважаемые коллеги. Молодцы. Опыт ваш 
бесценен. 

Преподаватели Минского пединститута 
Экспозиция музея материнской славы дает основание убедиться в том, 

что женщины-матери Земли Чувашской действительно, как и все матери на-
шей многонациональной страны, достойны славы, уважения и любви. 

В Президентской программе «Новая школа», утвержденной Указом Пре-
зидента Чувашской Республики Н.В.Федоровым 31 января 1997 года, определе-
ны важнейшие задачи, стоящие перед работниками народного образования. При-
витие чувства уважения и любви к матери - одна из необходимых в деятельности 
учителей и воспитателей. «Все прекрасное в человеке - от лучей солнца и от мо-
лока матери», - писал М.Горький. Все начинается с воспитания любви к матери. 
Все хорошее в жизни начинается с матери. Человек, по-настоящему любящий 
мать, не способен на дурные поступки, не может огорчать любимого человека ни 
плохой учебой, ни легким поведением. 



Экспозиция музея призывает всех посетителей уважать и любить до-
рогих и милых мам, помнить материнские уроки, проявлять истинную заботу 
об их здоровье. Забота о матери должна войти в сердце каждого, ибо отсюда, 
как из чистого источника, берет начало будущий гражданин страны, сын или 
дочь не только своей матери, но и Родины-матери. 

Завершая краткое описание Музея материнской славы, как очага при-
вития детям чувства уважения и любви к матерям, хочется сказать, что му-
зей является не только знаком уважения тех женщин-тружениц, матерей, 
общественных деятелей, о которых рассказывают документы, стенды, аль-
бомы, фотографии, портреты и другие материалы музея, но и всех, кого мы 
называем этим действительно дорогим именем - МАМА. 



МАТЕРИ-ГЕРОИНИ ЗЕМЛИ ЧУВАШСКОЙ 

За родительским столом: 
Дети, внуки, мать с отцом -
Добрьш словом, пирогом 
Прародителей помянем . 
По старинному приятно. 
Величаво, стройно, важно 
Песни запоем простые, 
Мудрые, свои, родные 
Есть ли лучше что на свете? 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ию-
ля 1944 года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1944г., №37) жен-

щинам-матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, присваивается 
высшая степень отличия - почетное звание «Мать-героиня». Матери, родив-
шие и воспитавшие 9 детей, награждались орденом «Материнская слава» 1 
степени, 8 детей - орденом II степени, 7 детей - орденом III степени. Матери, 
родившие и воспитавшие 6 детей, удостаивались «Медали материнства» I 
степени, 5 детей - II степени. Присвоение звания «Мать-героиня» произво-
дилось Президиумом Верховного Совета СССР, а награждение орденом 
«Материнская слава» и медалью «Медаль материнства» от имени Прези-
диума Верховного Совета СССР Президиумом Верховного Совета РСФСР. К 
сожалению, присвоение звания «Мать-героиня» и награждение орденами и 
медалями осуществлялось только до 1991 года. 

За 47 лет действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 
июля 1944 года по Чувашской АССР почетного звания «Мать-героиня» были 
удостоены 1246 женщин-матерей. В настоящей книге приводится полный 
список матерей-героинь Земли Чувашской с указанием года рождения, места 
•жительства и даты принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении почетного звания. Указанный список хранится в Музее материн-
ской славы. 

Наибольшее число женщин, имеющих звание «Мать-героиня» и награж-
денных орденом «Мать-героиня», в следующих районах: в Батыревском районе -
121 человек, в Канашском - 108, в Комсомольском - 85, в Яльчикском - 82 че-
ловека. В д.Урмаево Комсомольского района 17 матерей-героинь. 



Мы располагаем сведениями, что жительница г.Чебоксары Людмила 
Александровна Гаврилова родила в 1998 году 16-го ребенка. Звание «Мать-
героиня» ей было присвоено еще 23 января 1990 года. Старшие дети уже 
стали взрослыми и работают. На фотоснимке она с детьми на торжествах по 
случаю чествования многодетных матерей, проведенных администрацией 
Московского района г.Чебоксары в честь Дня матери в 1998 году. 

Считаю небезынтересным и более подробный рассказ о славных мате-
рях, чью жизнь и деятельность удалось изучить автору в ходе подготовки 
данной книги. 

Андреева Родилась 20 декабря 1932 го-
Розалия Сергеевна да в д Малое БУЯН0В0 ШемУРшин-

ского района в семье колхозников. 
Ни с чем не сравнить ее труд, труд матери, родившей и воспитавшей 

10 детей, достойных граждан своей страны, которые честно служат своим 
трудом Родине. 

Старший сын Ваня с золотой медалью окончил среднюю школу, затем 
электромеханический факультет ЧТУ имени И.Н.Ульянова. Дочь Ирина Ва-
сильевна окончила факультет педагогики и методики начального обучения 
ЧГПИ имени И.Я.Яковлева. В период учебы в пединституте она подарила 
Музею материнской славы прекрасно оформленный альбом о жизни и дея-
тельности своей матери Розалии Сергеевны и всех ее детей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля 1978 года 
Розалии Сергеевне Андреевой, родившей и воспитавшей 10 детей, присвоено 
почетное звание «Мать-героиня» и вручен орден. За долголетний и добросо-
вестный труд она отмечена Почетными грамотами, ценными подарками. 
Указом Президиума Верховного Совета ЧАССР от 30 июня 1983 года на-
граждена медалью «Ветеран труда». 

Афанасьева Родилась в 1935 году в 
Тамара Емельяновна с Н о в ы е M 6 e C H ^ ы р с к о г о района 

в семье колхозников. 
Жизнь не баловала Тамару. Окончив начальную школу, она рано на-

чала работать в колхозе. В 18 лет вышла замуж, в 1955 году в молодой семье 
появился первенец - сын Николай. Всего Тамара Емельяновна родила и вос-
питала вместе с мужем Григорием Ивановичем 12 замечательных дочерей и 
5 сыновей. Трудолюбивые родители (до ухода на пенсию мать работала раз-
норабочей в совхозе «Искра» Алатырского района) с малых лет воспитывали 



у детей любовь к труду, заботу друг о друге, доброту, уважительное отноше-
ние к родителям, старшим по возрасту. 

В настоящее время пятеро детей Афанасьевых проживают в родном 
селе: дочери Мария и Вера работают санитарками в участковой больнице, 
Анастасия - домохозяйка, воспитывает 4 детей, сын Иван - водитель в СП К 
«Искра», Валентин - временно безработный. Серафима и Елена работают в 
г. Санкт-Петербург медицинскими сестрами, старший сын Николай трудится 
лесником в Ленинградской области, Петр - рабочий на кирпичном заводе в 
г.Алатырь, Федор - летчик, проживает в г.Чебоксары. Младшие дочери 
Татьяна и Наталья учатся в Цивильском профтехучилище, где приобретают 
специальность швеи. 

У счастливой матери уже 27 внуков В большой семье Афанасьевых 
царит любовь к детям, порядочность. Все они пользуются уважением и авто-
ритетом односельчан. Указами Президиума Верховного Совета СССР Тама-
ра Емельяновна награждена медалями «Медаль материнства» И и 1 степени, 
орденами «Материнская слава» всех трех степеней, 15 июля 1976 года ей, 
родившей и воспитавшей 12 детей, присвоено почетное звание «Мать-
героиня». Хорошая мать и в детях видна. 

Григорьева Родилась 10 декабря 1926 го-
Стефанида Григорьевна да в М е ж д у р е ч ь е Алатырского 

района. 
Почти 50 лет - с августа 1944 года по 30 ноября 1993 года - трудилась 

в одной организации - Атратьском психоневрологическом интернате (в раз-
ные годы назывался по-разному). За добросовестный труд награждена По-
четными грамотами, медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Родила и вместе с мужем Дмит-
рием Алексеевичем воспитала 11 детей: 10 сыновей и дочь Награждена ме-
далями «Медаль материнства» II и I степеней, орденом «Материнская слава» 
III, II и I степеней. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 
1967 года ей присвоено звание «Мать-героиня». 

Стефанида Григорьевна дала детям образование, подняла их на ноги в 
тяжелейших условиях после смерти мужа в 1976 году. Она сыграла 11 сва-
деб для своих детей. Все ее 10 сыновей отслужили в рядах Советской Армии. 
Проводы, встречи, переживания за каждого для матери длились 20 лет. А с 
какой любовью С.Г.Григорьева воспитывает внуков и правнуков! 

Большая и дружная семья Григорьевых - самая спортивная в районе 
Многие сыновья являются победителями и призерами районных и республи-
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канских соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, вольной борьбе. 5 
сыновей имеют высшее физкультурное образование. 

Старший сын Александр (1948 г.р.) получил высшее физкультурное 
образование, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, работал 
директором ДЮСШ райОНО. 

Николай (1949 г.р.) имеет среднее образование, работает государст-
венным инспектором в заповеднике «Присурский». Проживает в поселке 
Алтышево, имеет 2 детей. 

Владимир (1950 г.р.) имеет среднее образование, работал художни-
ком. Проживает в с. Атрать, имеет 4 детей. 

Геннадий (1952 г.р.) работает слесарем в Алатырском горгазе. Про-
живает в п. Алтышево, имеет 2 детей. 

Иван (1956 г р.) имеет высшее образование. Кандидат в мастера 
спорта по вольной борьбе, работает заведующим отделом физкультуры и 
спорта администрации Алатырского района. Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник физкультуры и спорта Чувашской Республики». 
Проживает в г. Алатырь, имеет 2 детей. 

Федор (1958 г.р.) имеет высшее образование. Кандидат в мастера 
спорта по вольной борьбе. Работает директором ДЮСШ отдела образования. 
Проживает в п. Алтышево, имеет 2 детей. 

Василий (1960 г.р.) имеет высшее образование. Офицер милиции, ра-
ботает в Мари-Турекском РОВД Республики Марий-Эл. 

Алексей (1962 г.р.) имеет высшее физкультурное образование. Рабо-
тает завучем ДЮСШ отдела образования. Проживает в п. Алтышево, имеет 2 
детей. 

Валентин (1963 г.р.) имеет высшее физкультурное образование. Офи-
цер милиции, работает в Алатырском линейном отделе внутренних дел на 
транспорте. Проживает в г. Алатырь, имеет 2 детей. 

Надежда (1965 г.р.) имеет среднее специальное образование, работает 
воспитателем в детсаде с. Атрать. Воспитывает дочь. 

Младший сын Евгений (1967 г.р.) имеет среднее специальное образо-
вание. Работает тренером-преподавателем в ДЮСШ отдела образования. 
Проживает в п. Алтышево. В семье 2 детей. 

Хорошими детьми и внуками гордится не только родная мать, но и вся 
округа. 

Иванова Родилась в 1927 году в 
Анна Александровна Д Нижнее Турмышево Батыревского 

района. 



После окончания 7 классов была отправлена на учебу в ФЗО в 
г Свердловск, затем работала слесарем на шахте. Через 5 лет она приехала в 
родную деревню и осталась работать там в колхозе. Вышла замуж, родила и 
вырастила 13 детей: 9 сыновей и 4 дочери. 

В 1973 году в возрасте 45 лет преждевременно умер муж, и все заботы 
о воспитании детей легли на плечи Анны Александровны. Она выдержала 
Все дети выросли умными и трудолюбивыми. Старшая дочь Маргарита по-
сле окончания Алатырского сельхозтехникума стала работать бухгалтером. 
Сейчас она заместитель главного бухгалтера в Чебоксарском ОАО «Литий». 
Вера работает лаборанткой в Республиканской клинической больнице №1 
г.Чебоксары, Светлана - библиотекарем в своей деревне, Лариса окончила 
медучилище и работает в Московской области. Сыновья: Николай - сотруд-
ник МВД в с.Батырево; Василий - водитель в Московской области, Алек-
сандр - кочегар в Доме Быта с.Батырево: Геннадий окончил Цивильское му-
зыкальное училище, живет и работает в Ленинградской области; Иван - во-
дитель в с.Батырево; Олег работает в совхозе Ульяновской области; Петр 
служил в Афганистане, а теперь работает токарем на заводе «Промтрактор»; 
Анатолий работал заведующим Домом культуры в своей деревне. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 сентября 1967 го-
да Анне Александровне присвоено звание «Мать-героиня». Ранее она была 
награждена двумя медалями «Медаль материнства» и тремя орденами «Ма-
теринская слава». 

У Анны Александровны 27 внуков Почти все ее сыновья умели иг-
рать на гармошке (в семье имелось 5 гармошек). Все в свое время служили в 
рядах Советской Армии. Матери в настоящее время идет восьмой десяток 
Она гордится своими детьми, радуется, что все они любят и уважают ее, свя-
то чтят своих родителей. Она уверена, что и внуки ее будут добрыми, трудо-
любивыми, полезными обществу людьми. 

Ильина Родилась в 1923 году в 
Елена Ивановна Д-Верхнее Атыково^ Батыревского 

района в многодетной семье. 
С малых лет начала работать на животноводческой ферме колхоза. 

Все трудились вручную, особенно тяжело было в годы Великой Отечествен-
ной войны. Е.И.Ильина вспоминает: «Надо было трудиться за себя и за тех, 
кто защищал нашу любимую землю, наше мирное небо». В семье она была 
старшей дочерью, мать часто болела, все домашние работы тоже легли на ее 
плечи. В 1947 году Елена Ивановна вышла замуж за демобилизованного 
участника Великой Отечественной войны, бывшего танкиста Илью Прокопь-



евича Ильина, проживавшего в д.Нижнее Турмышево. Появилась семья, ро-
ждались дети, их у Ильиных 14. 

Старший сын Иван (1949 г.р.) был первым помощником матери, по-
могавшим в хозяйстве: и дрова таскал, и воду носил, и навоз чистил. Теперь 
у него своя семья. Живут они в деревне, воспитывают 5 детей. Иван работает 
трактористом в колхозе «Знамя». 

Старшая дочь Зинаида (1950 г.р.) окончила в г.Чебоксары техникум 
связи, работала начальником почты в с.Тарханы. В настоящее время трудит-
ся в политехническом техникуме в г.Чебоксары. 

Василий (1951 г.р.) работает в СМЗУ ГИБДД ЧР. В семье 2 детей. 
Мария (1952 г.р.) окончила Н.Турмышевскую восьмилетнюю школу. 

Работает трактористом в родном колхозе. 
Елена окончила бухгалтерскую школу, работала бухгалтером .на севе-

ре, а затем в кинотеатре «Октябрь» в г. Чебоксары. 
Пантелеймон служил в Советской Армии, окончил школу мастеров. 

Трудится в г.Чебоксары на агрегатном заводе мастером. 
Валерий (1960 г.р.) отслужил в армии и сразу сел за руль: работает 

шофером в предприятии «Теплосеть» г.Чебоксары. 
Сергей (1962 г.р.) тоже служил в армии. Окончил Чебоксарское пед-

училище, затем Марийский государственный пединститут. Трудовая дея-
тельность началась в качестве почтальона, слесаря на агрегатном заводе. С 
1988 года на учительской работе: один год в средней школе №23, затем в 
средней школе №24 г.Чебоксары. 

Геннадий (1964 г.р.) после окончания Н.Турмышевской школы умер 
трагической смертью. 

Людмила (1966 г.р.) окончила училище при чулочно-трикотажной 
фабрике. Работает в г. Чебоксары на обувной фабрике. 

Леонид (1967 г.р.) окончил Чебоксарское педучилище. Служил в ря-
дах Советской Армии. Работал учителем труда, рисования и черчения в 
г. Алатырь. С 1995 года проживает в д.Н.Турмышево. 

Владимир (1968 г.р.) окончил Чебоксарское педучилище, отслужил в 
Советской Армии. Работает учителем в Норваш-Шигалинской средней шко-
ле Батыревского района. 

Галина окончила Чебоксарский кооперативный техникум. Работает в 
Тархановской больнице Батыревского района. 

Семья Ильиных - трудолюбивая и дружная. Все дети любят труд, лю-
бят мать. Сколько сил, энергии, терпения потребовалось для воспитания 14 
детей! Елена Ивановна гордится своими детьми. Она считает себя счастли-
вой матерью и бабушкой. 



За воспитание 10 детей Е.И.Ильиной Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 марта 1964 года присвоено почетное звание «Мать-
героиня». Она награждена тремя орденами «Материнская слава», двумя ме-
далями «Медаль материнства». Теперь у Ильиных живут и здравствуют 14 
детей и 22 внука. Дети и внуки в один голос говорят о матери и бабушке: 
«Лучшая в мире анне, асанне, кукамай!» 

Кириллова Родилась 13 января 1920 года 
Евгения Павловна в д Я н г о Р ' ' и н о Вурнарского района 

в семье учителеи. 
Окончила Вурнарский совхоз-техникум и учительские курсы в 

г.Чебоксары. 
Трудовая деятельность началась в Санарпосинской школе, где она 

проработала до августа 1941 года учительницей чувашского языка. С 1941 
года до выхода на пенсию Е.П.Кириллова работала учительницей чувашско-
го языка и литературы и лаборанткой в Абызевской средней школе Вурнар-
ского района. 

Муж ее, Виктор Кириллович Кириллов, тоже учитель, является участ-
ником Великой Отечественной войны, инвалид II группы. 

В семье Кирилловых 12 детей. За рождение и воспитание детей Евге-
нии Павловне Кирилловой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
8 июля 1970 года присвоено звание «Мать-героиня». Она награждена меда-
лями двух степеней «Медаль материнства» и орденами трех степеней «Ма-
теринская слава», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Дети выросли достойными гражданами страны, все получили образо-
вание и работают, любят и уважают своих родителей. 

Дочь Елена (1943 г.р ), окончив педагогическое училище, до ухода на 
пенсию работала учительницей, родила и воспитала 3 сыновей. Проживает в 
д.Лапсары. 

Людмила (1945 г.р.) имеет среднее образование, проживает в 
п.Вурнары, работает заведующей складом РСУ. В семье 2 сына. 

Николай (1946 г.р.) работал на военном заводе в Свердловской об-
ласти, вышел на пенсию и приехал в с.Абызово. Работает в системе «Вурна-
рыгаз» В семье 4 детей. 

Нина (1949 г.р.) имеет среднее образование, работает в г.Чебоксары 
на заводе «Энергозапчасть». 

Игорь (1951 г.р.) имеет среднее образование, работает электриком на 
птицефабрике «Чебоксарская». 



Геннадий (1953 г.р.) имеет среднее образование, работает в 
г.Чебоксары в системе Чувашпотребсоюза. 

Лев (1955 г.р.) имеет среднее образование, проживает в г.Мурманске, 
работает на торговом судне. 

Елизавета (1956 г.р.) окончила Вурнарский совхоз-техникум, работа-
ет на птицефабрике в п.Лапсары ветврачом. 

Юрий и Василий (1959 г.р. близнецы) проживают в п.Лапсары и ра-
ботают на птицефабрике «Чебоксарская». 

Михаил (1960 г.р.) проживает в д.Абызово Вурнарского района, ра-
ботает в объединении «Вурнарыгаз». 

Младшая дочь Надежда (1962 г.р.) окончила Чувашский сельскохо-
зяйственный институт по специальности «зоотехник», работает заведующей 
колбасным цехом Калининского райпотребсоюза. 

Константинова Родилась 5 августа 1927 года 
Мария Владимировна в „с Н о в ы е Ш и м к У с ^ ^ьчикского 

района в крестьянской семье. 
Окончила Новошимкусскую неполную среднюю школу и всю жизнь 

работала в родном колхозе. В последние 20 лет перед выходом на пенсию 
она трудилась в овощеводческой бригаде колхоза: выращивала морковь, 
огурцы, свеклу, капусту, лук, бобы и другие культуры. Участки земли, выде-
ленные под овощные культуры, распределялись между членами бригады по-
ровну. На таких участках родителям помогали их дети. А детей у Марии 
Владимировны был полон двор - 10 помощников (6 сыновей и 4 дочери). За 
высокие показатели в труде ей было присвоено звание «Почетный колхоз-
ник» (1973 г.). 

За рождение и воспитание 10 детей М.В.Константиновой в 1966 году 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 января присвоено почет-
ное звание «Мать-героиня». 

Ранее она была награждена «Медалью материнства» II и I степеней, 
орденом «Материнская слава» всех трех степеней. На ее груди висят медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
юбилейные медали и медаль «Ветеран труда». Уроки трудолюбия, получен-
ные ее детьми, стали путеводной звездой в их деятельности. Из 10 детей 6 
получили высшее образование, 2 стали кандидатами наук, 4 работают педа-
гогами. 

Старшая дочь Александра (1949 г.р.) работает в деревне, в сельской 
администрации. У нее 4 детей и 2 внука. 



Старший сын Михаил (1950 г.р.) с отличием окончил физико-матема-
тический факультет ЧГПИ имени И.Я.Яковлева (1971г.). Еще в школьные 
годы участвовал на республиканских олимпиадах по математике в г.Тбилиси 
(1967 г.). Кандидат физико-математических наук. Работает доцентом кафед-
ры математического анализа в ЧГПУ имени И.Я.Яковлева В семье 2 детей, 
они учатся в высших учебных заведениях. 

Ольга (1953 г.р.) работает бухгалтером в с.Яльчики, проживает в 
д.Байдеряково. 

Василий и Иван (1955 г.р. близнецы) работают. Василий - автомеха-
ником в родном селе. Иван работает в Москве электронщиком после оконча-
ния Московского инженерно-физического института (1978 г.). 

Гавриил (1957 г.р.) с детства любил мастерить. Поэтому и работает 
строителем в г.Новочебоксарск. 

Петр (1960 г.р.) окончил геологический факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Кандидат геолого-минералогических наук. Более 10 лет 
трудился в научно-исследовательском институте в Магадане. В настоящее 
время работает в Воронеже. 

Любовь (1962 г.р.) окончила факультет начальных классов ЧГПИ 
имени И.Я.Яковлева (1983 г.). Работает учительницей в Москве. 

Анатолий и Антонина (1964 г.р. близнецы) окончили ЧГПИ имени 
И.Я.Яковлева (Анатолий - факультет физического воспитания, а Антонина -
факультет начальных классов). В настоящее время Анатолий работает в род-
ной школе учителем физкультуры, Антонина проживает в г.Новочебоксарск 
и трудится воспитательницей в детском дошкольном учреждении. 

Сыновья и дочери Марии Владимировны дружно живут в своих семь-
ях. У всех есть свои дети. Есть правнуки - особая радость для дедушек и ба-
бушек. 

Вот такова жизнь почетной колхозницы, матери-героини М.В. Кон-
стантиновой, родившей и воспитавшей 10 замечательных сыновей и дочерей. 

Краснова Родилась 7 марта 1922 года в 
Матрена Константиновна д ВеРхние Ачаки 

она в крестьянской семье. 
Как и все ее сверстницы и сверстники, училась в местной школе, лю-

била петь и танцевать. Носила она тогда фамилию Швецова, только потом, 
когда стала уже девушкой, выяснилось, что по документам она все-таки Кон-
стантинова. Выросла трудолюбивой, не чуждалась никакой работы, была 
действительно красивой. Носила пышные косы. Не один парень с завистью 
глядел на нее, видя в мечтах ее своей суженой, старался привлечь ее внима-



ние. Но полюбился ей все же Никита Егоров - парень из соседней деревни 
Нижние Ачаки. Молодые поженились в феврале 1941 года, когда Матрене не 
исполнилось еще и 19 лет. 

Жили счастливо, мечтали о прекрасной жизни. Но грянула страшная 
война, потускнело все вокруг. Проводила молодая жена своего мужа на 
фронт. Но не довелось Никите Захаровичу вернуться в родной очаг, пал 
смертью храбрых под Ржевом. А тут еще горе: умер их единственный ребе-
нок. Не день, не два лила слезы Матрена, чего только не подумывала. 

О дальнейшей жизни Матрены мы расскажем словами из статьи 
С Николаева «Она гордится своими детьми», опубликованной в газете «Зна-
мя труда» 31 декабря 1998 года: 

«...Жизнь все-таки берет свое. Молодую, здоровую женщину, любя-
щую художественную самодеятельность, попросили заведовать верхнеачак-
ским клубом. Рьяно взялась она за новую работу... Вот в эти годы и начала 
она встречаться с Андреем Красновым, вернувшимся с фронта в 1943 году 
по ранению. В 1946 году они соединили свои судьбы. Умным, сметливым, 
хозяйственным человеком был Андрей Капитонович. Труженики села дове-
ряли ему ответственные должности: работал бригадиром, председателем 
сельсовета, счетоводом. На заслуженный отдых ушел с поста начальника 
пожарно-сторожевой охраны колхоза. А умер в возрасте 66 лет: не могли не 
сказаться тяготы войны». 

12 детей родила Матрена Константиновна, когда жила с А.К.Красно-
вым. Двое умерли в младенчестве. 10 детей выросли. Нелегко было матери 
вырастить полезных обществу людей, дать всем хорошее образование и вос-
питание. За рождение и воспитание детей М.К.Красновой Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 29 августа 1967 года присвоено звание 
«Мать-героиня» (ранее она была награждена медалями «Медаль материнст-
ва» II и I степеней, орденом «Материнская слава» III, II и I степеней). 

Старший сын Анатолий (1947 г.р.) окончил Канашское педучилище 
(1968 г.), ЧТУ имени И.Н.Ульянова (1974 г.), Чувашский сельхозинститут 
(1985 г.). Работал учителем, инструктором в партийных органах. Сейчас -
начальник отдела в Чувашпотребсоюзе. 

Вадим (1950 г.р.) окончил Чувашский сельскохозяйственный инсти-
тут, работал учителем в Хочашевской средней школе Ядринского района. 

Маргарита (1952 г.р.) окончила Вурнарский совхоз-техникум. Работа-
ла заведующей молочно-товарной фермой колхоза, а теперь трудится на 
птицефабрике «Лапсарская» Чебоксарского района. 

Алексей (1954 г.р.) окончил Мариинско-Посадский лесной техникум. 
Работает заместителем директора Ядринского хлебокомбината. 



Юлия и Любовь (1956 г.р., двойняшки) тоже получили хорошее обра-
зование, но преждевременно умерли. 

Александр (1958 г.р.) окончил Чувашский сельхозинститут. Работает 
председателем Ядринекого райпотребсоюза, пользуется большим авторите-
том среди населения. Является депутатом Государственного Совета Чуваш-
ской Республики. 

Зоя (1961 г.р.) окончила Чувашский сельхозинститут. Работает конди-
тером на Ядринском хлебокомбинате. 

Юрий (1963 г.р.) тоже окончил Чувашский сельхозинститут. Работал 
агрономом в колхозе «Ленинская искра» Ядринского района. 

Зинаида (1967 г.р.) окончила ЧТУ имени И.Н.Ульянова. Работает учи-
тельницей в Яровайкасинской восьмилетней школе. 

У бабы Матрены теперь 20 внуков и 2 правнука. Все они горячо любят 
старейшину рода, часто навещают ее. Да и сама Матрена Константиновна не 
промах, несмотря на возраст до сих пор обрабатывает приусадебный уча-
сток. К оказанию помощи привлекает детей с супругами, внуков. «Дети -
моя гордость, - говорит она. - Благодарю судьбу, что все они стали полез-
ными для общества. Не могу нарадоваться зятьями и снохами. Уважают они 
меня очень, переживают. А ведь и им приходится нелегко в нынешнее время. 
У меня стол полон яствами, каждый, приезжая в отчий дом, чем-нибудь да 
вкусненьким старается меня попотчевать. Вот хлеб пеку сама, но и тут гово-
рят, чтобы я себя не утруждала. Берегут они меня. А это разве не радость?» 

Кушаева Родилась в 1933г. в 
Минегаян Сабирзяновна с.Урмаево Комсомольского района 

в семье колхозников. 
В 20-летнем возрасте вышла замуж за односельчанина Кушаева Мин-

гали Ямалтдиновича. Как и положено, пошли дети. 13 детей родила и воспи-
тала Минегаян Сабирзяновна. Вот их имена: Миназея, Минзафиде, Вагиз, 
Камил, Эльфия, Гельфия, Рейхана, Шакире, Мансур, Марат, Шамиль, На-
иль, Гульшат. Имена - как стихи, как песня... 

Среди детей есть учителя, экономисты с высшим образованием, пова-
ра, трактористы, рядовые земледельцы. 

За рождение и воспитание детей М.С.Кушаева награждена двумя ме-
далями «Медаль материнства», орденами «Материнская слава» 111, II и 1 
степеней. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1972 
года ей присвоено почетное звание «Мать-героиня». 

От нее слышишь: «Бал татлы, балдан бала татлы». Эти «медовые де-
ти» отвечают матери любовью на любовь. 



Петрова ® Музее материнской славы 
Екатерина Мироновна выставлен прекрасно оформленный 

альбом, рассказывающий о жизни и 
деятельности матери-героини Екатерины Мироновны Петровой. В альбоме 
не только рассказы о ней, ее 10 детях, но много и фотографий из их жизни. 
Альбом оформлен студенткой-заочницей педагогического факультета Еленой 
Анатольевной Семеновой. Автор данной книги лично был знаком с матерью-
героиней и всеми ее детьми. 

Сама Екатерина Мироновна родилась 17 декабря 1903 года в д.Малое 
Бишево Козловского района в крестьянской семье. Она родила и вместе с 
мужем из д.Ягунькино Петровым Александром Петровичем вырастила и 
воспитала 7 дочерей и 3 сыновей. В вышеуказанном альбоме содержится 
очерк, названный его автором «Счастье матери». Передаем в кратком изло-
жении его содержание: 

«...Живет в д.Ягунькино простая женщина с теплой улыбкой на лице. 
Мягкий и добрый голос, морщинистые руки... Это мать-героиня Екатерина 
Мироновна Петрова. 

Она осталась без матери, когда ей было три года. Детство запомни-
лось горькими минутами, когда так не хватало самого доброго человека на 
свете... Не хватало ее всю жизнь. И тогда, когда уже стала взрослой, вышла 
замуж, стала сама матерью. Не хватает ей мамы и сейчас, когда она уже ба-
бушка и прабабушка. Не оттого ли Екатерине Мироновне так дорого слы-
шать это слово от своих 10 детей? 

Тоня, Юля, Зина, Аля, Валя, Галя, Роза... Семь дочерей подряд родила 
Е.М.Петрова. Ее муж, Александр Петрович, веселый, жизнерадостный чело-
век, только шутил и улыбался ей: «Семь невест у нас растут!» 

Восьмым родился сын. Назвали его именем отца, Александром. Потом 
- Юра. А когда появился самый младший, Боря, Александр Петрович был 
уже на фронте. Шла Великая Отечественная война... 

Екатерина Мироновна вспоминает: 
«Старшая дочь тогда училась на фельдшера. Не знала я, чем и как по-

мочь ей, было очень трудно с деньгами и продовольствием. Однажды, соби-
рая ее на сессию, испекла несколько блинчиков из остатков муки и спраши-
ваю: «Хватит ли, Тоня, на три дня?» «Не знаю...»- говорит...» 

Екатерина Мироновна не могла вспоминать об этом без слез и не про-
клинать страшную войну. 

Я смотрю на нее и думаю, как она выдержала все тяготы грозных го-
дов? С десятью детьми на руках... Может быть, они и придавали ей силы, ее 



дочери и сыновья. Надо было выжить ради них. Согреть холодный дом с 
полностью замерзшими окнами. Согреть их сердца теплым словом, материн-
ской лаской. Матери дарят жизнь своим детям ради счастья и радости, ради 
чудесного мира с глазастыми ромашками, синими рассветами, соловьиными 
песнями... И спасибо ВАМ за это, матери. Низкий поклон ВАМ за все. И 
простите нас за ВАШИ бессонные ночи и ранние седины. 

Дети Екатерины Мироновны выросли трудолюбивыми, отзывчивыми, 
благодарными родителям. В детстве у каждого было большое стремление к 
учебе, и все учились прилежно, старались ничем не огорчать мать с отцом. В 
семье Петровых царило дружелюбие, желание помочь и поддержать друг 
друга в любую минуту. Такую атмосферу доброты и заботы, уважения дети, 
повзрослев, перенесли и в свои дома. А счастье, благополучие их - разве не 
это главная награда для матери? 

Дети не забывают родительский дом, часто собираются здесь. 
Екатерина Мироновна была рада, что они живут дружно. У каждого 

теперь своя семья, работа. Тоня и Валя - медработницы. Юля, Зина, Аля, 
Галя - учителя. Роза - агроном. Все дочери живут в родной Чувашии. Сыно-
вья: Александр - учитель Козловской средней школы №3; Юрий - директор 
Карачевской средней школы; Борис живет в отцовском доме и работает во-
дителем автомашины». 

Очерк был написан студенткой 15 лет тому назад. Сегодня нет в жи-
вых ни Е.М.Петровой (она умерла 31 октября 1991г.), ни ее мужа Александ-
ра Петровича. Живут и здравствуют их дети, 28 внуков и внучек, 38 правну-
ков и правнучек. Из 28 внуков и внучек 11 учителей с высшим образованием, 
4 окончили сельскохозяйственный институт, 7 врачей и 1 фармацевт. В их 
числе теперь много Петровых, Афанасьевых, Мидаковых, Красновых, Ма-
дяновых, Соколовых, Ивановых, Лукияновых, Хованевых, Викторовых, Ро-
мановых и др. 

Среди правнуков и правнучек больше всех потомков Соколовых. 
Все дети помнят свою любимую мамочку и бабушку. О прабабушке 

узнают по рассказам родителей и родных. Дети свято чтят наказы старых: 
любить маму и папу, братьев и сестер, соседей и всех людей, быть трудолю-
бивьии и полезным Родине. Вся жизнь матери-героини Е.М.Петровой - ге-
роический подвиг. 

Поликарпова Родилась в 1929 году в 
, , с.Новое Байбатырево Яльчикского Анастасия Пиколаевна „ г „ 

района в крестьянской семье. 



Вышла замуж за парня из д.Карабаево того же района. Семерых сы-
новей и трех дочерей вырастили за свою жизнь Анастасия Николаевна и 
Анатолий Осипович Поликарповы, всех вывели в люди, научили работать на 
совесть, постарались, чтобы ребята получили образование, окончили инсти-
туты, техникумы. Сами супруги Поликарповы всю жизнь проработали в 
сельском хозяйстве. Дети выбрали себе разные профессии. Среди них есть 
врачи, педагоги, строители, агроном, фермеры. 

Сын Сергей трудится на газовой подстанции в Новом Уренгое. Аль-
берт окончил аспирантуру в Кишиневе. Успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, остался 
работать в Кишиневе доцентом института. Олег трудится на Чебоксарской 
ГЭС. Сын Александр окончил медицинский институт и работает хирургом-
травматологом в Центральной районной больнице. Проживает вместе с ро-
дителями. Чувашский сельскохозяйственный институт закончила Ольга, 
вместе с мужем она ведет свое фермерское хозяйство в с. Новое Байбатырево. 

Пятеро Поликарповых прописались в столице республики: Василий -
специалист по ремонту лифтов; Станислав - строитель-прораб; Елена окон-
чила 41 ИИ имени И.Я.Яковлева, трудится воспитательницей в детском саду 
№89; Анатолий работает товароведом; Ирина окончила Чебоксарское меди-
цинское училище, работает медсестрой во второй городской больнице (ин-
фарктное отделение). 

За воспитание 10 детей Анастасии Николаевне Поликарповой Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 1975 года присвоено 
звание «Мать-героиня». По праздникам надевает она все медали «Медаль 
материнства» (II и I степеней) и ордена «Материнская слава» (III,II и I сте-
пеней). Гордится мать своими детьми: славные выросли, с родителями лас-
ковы и внимательны. Ну а главная радость - в семьях своих сыновей и доче-
рей подрастают нынче 11 внуков. Будут и правнуки. 

В 9-летнем возрасте осталась круглой сиротой. С 12 лет начала рабо-
тать телятницей. Учиться дальше ей не пришлось. В 1960-1961 годах рабо-
тала пекарем в Напольно-Котякской пекарне, затем до 1969 года - рабочей 
на кирпичном заводе. С 1969 года и по настоящее время работает на ферме 
совхоза «Советская Армия»: свинаркой, телятницей. Одновременно наравне 
с рабочими полеводства активно участвует в выращивании овощей на полях 

Семенова 
Клавдия Ефремовна 

Родилась в д.Чинквары Ка-
нашского района в семье колхозни-
ков. 



совхоза. Об уходе на пенсию пока не думает, объясняет это тем, что необхо-
димо вырастить детей. 

Вместе с мужем Яковом Семеновичем Семеновым Клавдия Ефремов-
на воспитала 10 детей. Все старшие дети имеют высшее образование. 

Елизавета (1960 г.р.) окончила медицинский факультет ЧТУ имени 
И.Н.Ульянова., работает хирургом в Чебоксарах. 

Людмила (1962 г.р.) окончила ЧГПИ имени И.Я.Яковлева, работает в 
г.Чебоксары. 

Елена (1964 г.р.) окончила Московский университет потребительской 
кооперации, работает в Тверской области. 

Любовь (1967 г.р.) окончила Казанское фармацевтическое училище, 
работает в Чебоксарах. 

Сын Владимир (1969 г.р.) служит в Вооруженных Силах России. 
22 ноября 1983 года Клавдии Ефремовне Семеновой Указом Прези-

диума СССР присвоено звание «Мать-героиня» и вручен орден «Мать-
героиня». Дети любят мать. Они отдают себе отчет в том, сколько здоровья, 
энергии вкладывает в них она. 

Спиридонова Родилась в 1925 году в 
Надежда Ивановна д Я м а ш и « Р а с н о ч е т а й с к о г о района. 

Отец И.Антипов оыл дирек-
тором Хвадукасинской семилетней школы. О своей жизни после начала Ве-
ликой Отечественной войны она рассказала следующее: 

«В 1942 году вместе с другими девушками прошла при РВК военную 
подготовку. В ноябре призвали в армию. Повезли нас в Химки, потом через 
день выгрузили ночью на ст.Кричев. Тут снова прошли переподготовку, и я 
стала радисткой В-100. Затем нас перебросили в Мстиславль. В то время 
шли страшные бои под Смоленском. Однажды Мстиславль подвергся силь-
нейшей бомбардировке немецкой авиации. От взрыва меня оглушило, и я 
потеряла сознание. Выручили девушки радистки... 

В январе 1945 года повезли нас в Белосток. Оттуда пешком добрались 
до Восточной Пруссии... Вернулась домой в августе 1945 года.» 

Бывшая радистка поста воздушного наблюдения, оповещения и связи 
на гражданке работала в колхозе «Путь Ильича» в овощеводческом звене. 
Вышла замуж за полевода Сергея Николаевича Спиридонова. За героический 
труд в колхозе он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В семье начали появляться дети. Их у Надежды Ивановны 10. Трудо-
любивая семья все силы отдавала для того, чтобы воспитать умных и чест-



ных патриотов Родины. А на их доме в д.Акчикасы табличка «Здесь живет 
почетная колхозница Н.И.Спиридонова.» 

За рождение и воспитание детей Надежде Ивановне вручали ордена и 
медали. К боевым наградам прибавились медали «Медаль материнства», 
ордена «Материнская слава». Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 21 сентября 1971 года Н.И.Спиридоновой, родившей и воспитавшей 10 
детей, присвоили звание «Мать-героиня» и вручили орден 

Хороших детей вырастили Спиридоновы. Гордится ими их родная 
мать, а дети и внуки гордятся матерью и бабушкой. 

Тихонова Родилась 16 января 1937 года 
Серафима Сергеевна в д.Бахтигильдино Батыревского 

района в семье колхозников. 
В первые же дни Великой Отечественной войны отец ушел на фронт и 

погиб смертью храбрых в одном из боев под Брянском. 
Детство Серафимы было тяжелым. Учиться дальше после окончания 

семи классов ей не пришлось, и она устроилась на работу на кирпичном за-
воде, расположенном в своей деревне. Работала здесь до ухода на заслужен-
ный отдых. 

С.С.Тихонова родила и воспитала вместе с мужем Василием Андрее-
вичем 10 детей: 8 дочерей и 2 сыновей. Все дети живы и здоровы, 8 из них 
имеют свои семьи. Радуется Серафима Сергеевна, что у нее такие дети. Все у 
дела, работают и учатся. 

Старшая дочь Зоя окончила физико-математический факультет ЧТУ 
имени И.Н.Ульянова, работает учительницей в родной школе. Сын Николай 
окончил технолого-экономический колледж, заочно закончил экономический 
факультет ЧТУ имени И.Н.Ульянова. Работает налоговым инспектором. 
Ольга - строитель, Галя и Таня работают медицинскими сестрами. Геннадий 
- агроном. Людмила работает воспитателем и учится в Чувашской сельско-
хозяйственной академии. Лина окончила технолого-экономический колледж 
в г. Чебоксары, Ира учится на последнем курсе Чебоксарского педагогическо-
го колледжа, младшая дочь Аля учится в средней школе. 

Радость для матери - хорошая учеба детей, их трудолюбие. Сама Се-
рафима Сергеевна во всем помогает детям. Она много занимается по хозяй-
ству. Главная теперь забота ее - вырастить хороших внуков: здоровых, ум-
ных и добрых. 

За рождение и воспитание 10 детей С.С.Тихоновой Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 30 августа 1984 года присвоено звание 



«Мать-героиня». Она награждена всеми медалями «Медаль материнства» и 
орденами «Материнская слава», а также орденом «Мать-героиня». 

Шайдуллина Родилась 17 июня 1933 года 
Минзиан Хабибулловна в С-Урмаево Комсомольского рай-

она в семье колхозников. 
Трудовая деятельность М.Х.Шайдуллиной проходила в родном селе, 

где она 41 год проработала рядовой колхозницей. Родила и воспитала 11 де-
тей.. Все выросли, имеют свои семьи. 

Эмигильсем (1958 г.р.) живет на Украине в г.Запорожье, работает 
связистом. 

Минезия (1961 г.р.) живет в Республике Татарстан, работает в боль-
нице 

Нурдания (1963 г.р.) проживает в г.Запорожье, безработная. 
Анисе (1966 г.р.) проживает и работает поваром в г.Буинск Республи-

ки Татарстан. 
Гузелия (1967 г.р.) проживает в г.Запорожье, временно не работает 
Рузалия (1969 г.р.) работает бухгалтером в г.Чебоксары. 
Нурзайле (1970 г.р.) проживает и работает техслужащей в г.Зелено-

дольск Республики Татарстан. 
Ильнуар (1972 г.р.) трудится сварщиком в д.Балтаево Республики Та-

тарстан. 
Наиль (1973 г.р.) проживает в с.Урмаево Комсомольского района, 

временно не работает 
Найля (1975 г.р.) работает медсестрой в районной больнице в 

с. Комсомольское. 
Динар (1976 г.р.) проживает в с.Урмаево, временно нигде не работает. 
За рождение и воспитание детей Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 30 сентября 1976 года М.Х.Шайдуллиной присвоено почетное 
звание «Мать-героиня». За долголетний добросовестный труд от имени Пре-
зидиума Верховного Совета Чувашской АССР от 29 февраля 1984 года она 
награждена медалью «Ветеран труда». Семья по нынешним временам боль-
шая, но столь же светлая своей внутренней сутью, чистотой отношений, тру-
долюбием и преданностью родителям и Родине. 

Шарафутдинова Родилась 5 мая 1935 года в 
Сания Абдулвалеевна Д Татарские Суг>ты Батыревского 

района в семье колхозников 



С 16 лет началась ее трудовая деятельность. Работала она в сельском 
потребительском обществе счетоводом, продавщицей. Общий трудовой стаж 
составляет 33 года. 

С.А.Шарафутдинова родила и воспитала с мужем Нургали Вафинови-
чем 10 детей. Все они получили образование. 

За рождение и воспитание 10 детей Сании Шарафутдиновой Указом 
Президиума Верховного Совета от 22 ноября 1976 года присвоено звание 
«Мать-героиня». Ранее она была награждена двумя медалями «Медаль ма-
теринства» и орденами «Материнская слава» всех степеней. 

Дети С. А. Шарафутдиновой: 
Старший сын Рафик (1957 г.р.) имеет высшее образование, работает 

управляющим отделением в одном из колхозов Республики Татарстан. 
Рустам (1958 г.р.) проживает и работает в г.Канаш. 
Асфир (1960 г р.) проживает и работает электромехаником в 

г.Ульяновск. 
Старшая Эльмира (1962 г.р.) имеет среднее специальное образование, 

работает воспитательницей ясли-сада в Москве. 
Венера (1963 г.р.) имеет среднее специальное образование, работает в 

системе торговли в Москве. 
Феврия (1965 г.р.) имеет среднее техническое образование. Проживает 

в Москве, работает мастером на стройке. 
Назир (1964 г.р.) работает электросварщиком в колхозе «Алга» Баты-

ревского района. 
Мавлида (1969 г.р.) имеет высшее образование: окончила институт 

культуры в г.Казань. Певица в г.Казань. 
Шамиль (1972 г.р.) окончил Канашский финансовый техникум. Про-

живает и работает в Казани. 
Младшая Гузелия (1975 г.р.) после окончания средней школы посту-

пила в Московский институт культуры. Композитор. 
Все дети Сания аппа имеют свои семьи, хорошо трудоустроены. Чет-

веро проживают и трудятся в г.Москва, остальные в городах Казань, Улья-
новск, Канаш, д.Татарские Сугуты. 

Мать довольна своими детьми. Они ее любят, уважают. Хотя 
С.А.Шарафутдинова находится на заслуженном отдыхе, без дела дома не 
сидит: воспитывает внуков, вышивает, участвует в общественной жизни села 
и в художественной самодеятельности (хорошо поет). 



Гордеева М. И., мать 15 детей, рабочая, г. Чебоксары, 1986. 

МАТЕРИ-ГЕРОИНИ 
Кириллова Е. П., мать 12 детей, учительница. 



Шайдуллина М. X. Юрьева Е. И. и ее сын Элли. 

Петрова Е. М. и 10 ее детей. 



Крутова У. И. — 
мать погибшей в боях Евгении. 

Капитонова Н. С., 
погибла в Сталинграде. 

УЧАСТНИЦЫ ВОЙНЫ 

Леонова 3. А., расстреля-
на фашистами в 1943 г. 

Редькова К. П., 
фронтовичка, 

с детьми и внуками. 



Загрекова В. Г. Герой Советского Тарасова Н. С. — парти-
Союза Парфенова 3. И. занка в Белоруссии. 

Сергеева Т. И. Богаткина М. И. Емельянова М. Ф. 



Васильева Д. О. — мать 6 сыновей, погибших в Лукина А. И. 
боях за Родину. 

Петрова Е. С. — 
участница войны, Боголюбова Н. И. и ее сын генерал, 

мать-героиня. Герой Советского Союза Боголюбов А. Н. 



Кириллова Н. С., участница войны, мать-героиня, Баранова Е. Г. 
с детьми. 

Кротова В. В. — 
Перфильева К. А. — участница войны, Маркелова В. Н. — 



Васильева Е. И. Дорофеева JI. Я. Зуева А. М. 

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
И ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА 

Зиновьева М. 3. с семьей. 





Михайлова 3. И., Черкасова М. Т., 
водитель троллейбуса. заслуженный строитель 

ЧАССР. 

Виноградова JI. Г. — 
генеральный директор 

ОАО «Пике». 

Емельянова А. И. — передовая рабочая завода им. Чапаева. 



Андреева 3. А. 1953 г. Андреева Ю. Д. Денисова О. Г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

Чепаксина А. М. Бадаева E. И. Валицкая К. JI. 
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Ерусланова Р. И. Димитриева Н. П. Русина О. П. 

Правдина Н. И. с детьми. 



Иварбеева В. И., 
награждена медалью 

Н. К. Крупской. 

Александрова Т. Б. — 
учительница, участница 

войны. 1985 г. 

Сергеева Е. Д., 
засл. уч. ЧР и РФ, 

депутат Госсовета ЧР. 

Кротова Ф. В. — 
учительница, 

мать-героиня, с детьми. 

Макашина Н. Г. — 
учительница, 

участница войны. 



Михайлова В. М. с детьми. 1965 г. 

УЧИТЕЛЯ 

Ухваркина А. Н. 

Михайлова А. М. и Мясникова А. Д. 1971 г. 



Кузьмина В. К., 
Хузангай П. П., 

сын Атнер. 1954 г. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 

Эльби В. А., чувашская 
детская писательница. 

Аввакумова В. А., 
заслуженный работник 

культуры ЧАССР. 



ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВРАЧИ 

Арзамасова К. А., 
заслуженный врач 
ЧАССР и РСФСР. 

Ефимова В. Г., 
заслуженный врач 
России, министр 

здравоохранения ЧР. 
1985 г. 

Смирнова В. Н., 
заслуженный врач ЧР, 

педиатр. 

Воронцова Г. М., 
доктор мед. наук, 

профессор, с мужем и 
сыном. 1985 г. 

Авдеева Г. П., 
заслуженный врач РФ, 
депутат Госсовета ЧР. 



Сборная команда Чувашии по парашютному Костина М. П., 
спорту: Михайлова Л., Костина М., Степанова Г. пятикратная чемпионка 

1973 г. мира по парашютному 
спорту. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ 

Гущина М. М., 
Николаева Е. Н., Егорова В. М., первый мастер спорта 

олимпийская чемпионка. олимпийская чемпионка. СССР из Чувашии. 



Юрьева Родилась в 1913 году в 
Евдокия Ивановна Д -Пшонги Красноармейского рай-

она в семье крестьянина Амурина. 
Семья была многодетной: росли 12 человек, а Евдокия была девятой. 

В детстве она испытала все трудности и горести крестьянской жизни: прихо-
дилось очень много работать, недосыпать по ночам. Несмотря на все трудно-
сти, дети Амурина стали достойными людьми. Старшие братья Евдокии 
Ивановны участвовали в гражданской войне, установлении Советской власти 
в Чувашии. Семья Амуриных одна из первых вступает в колхоз. Евдокия 
показывала образец трудолюбия, за что была премирована 300 пудами зер-
на. 

В 1932 году Евдокия Ивановна поступила на учебу в совпартшколу, но 
в связи с переводом школы в г.Канаш, куда из-за отдаленности трудно было 
ездить, учебу пришлось бросить. 

В 1933 году она выходит замуж за директора сельской школы в 
д.Исаково (Малая Шатьма) Юрьева Михаила Ивановича, который был из-
вестен в округе как участник первого съезда писателей Чувашии, разносто-
ронне развитый человек, увлекающийся поэзией, прозой. Сама Евдокия 
Ивановна работала в колхозе с утра до вечера. Особенно тяжело было в годы 
Великой Отечественной войны. Мужа Евдокии Ивановны призвали на войну, 
а она осталась с 4 детьми. Колхоз был слабый, отстающий, но все задания 
правительства по поставке зерна и других продуктов государству выполнял 
аккуратно. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны Евдо-
кия Ивановна была награждена медалью. 

После возвращения мужа с фронта семья Юрьевых переезжает в 
г.Чебоксары (Михаил Иванович был приглашен на работу в газету). 

Семья продолжала расти. Евдокия Ивановна родила и воспитала 10 
детей. Разные пути в жизни выбрали дети. 

Старший сын Сенти (1934 г.р.) с детства мечтал об авиации, в школь-
ные годы занимался парашютным спортом. Стал курсантом авиационного 
училища, работал бортмехаником на гражданском воздушном флоте. В на-
стоящее время проживает на ст.Юдино, работает художником оформителем. 
Имеет 3 детей. 

Сын Элли (1936 г.р.) с детства увлекался живописью. После службы в 
армии поступил на учебу в Тбилисскую государственную академию худо-
жеств. Стал художником и педагогом, доцентом ЧГПИ имени И.Я.Яковлева. 
Народный художник Чувашской Республики, лауреат Государственной пре-
мии ЧР, почетный гражданин г.Чебоксары, почетный член ВТО РФ, акаде-
мик ИТА ЧР, член Союза художников ЧР и РФ. Элли Михайлович - автор 
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многих государственных символов (герба ЧР, государственного флага ЧР, 
герба г.Чебоксары, герба и флага ЧТУ имени И.Н.Ульянова, с.Порецкое). Он 
занимается медальерным искусством, оформлением и иллюстрированием 
книг (свыше 300 наименований). Именем Э.М.Юрьева гордится вся Чува-
шия. В его семье 3 детей. Бескорыстность - от отца, от матери: все свое 
творческое наследие безвозмездно подарил народу. 

Луиза (1938 г.р.) проживает в Казани, работает техником-технологом 
в локомотивном депо ст.Юдино. Воспитала 2 сыновей. 

Хаджи-Абрек (1941 г.р.) окончил художественно-графический фа-
культет ЧГПИ имени И.Я.Яковлева. Художественный редактор, художник-
оформитель. После несчастного случая ослеп. Тонкий философ-поэт: не ви-
дя, красоту мира воспринимает с нежностью, понимает ее и чувствует. Дей-
ствительно, тонкая душа - в мать что ли? 

Оксана (1944 г.р.) окончила ЧТУ имени И.Н.Ульянова. Инженер-
электротехник. В последнее время работает инженером-метрологом на Че-
боксарском приборостроительном заводе. 

Олимпиада (1947 г.р.) проживает в г.Нара, пенсионерка. 
Земфира (1949 г.р.) окончила филологический факультет ЧТУ имени 

И.Н.Ульянова. Проживает в Чебоксарах, работала в вычислительном центре 
Управления строительством. 

Тимур (1952 г.р.) учился в Чебоксарском художественном училище, 
работал художником-оформителем на Чебоксарском электроаппаратном за-
воде. Воспитывал 5 прекрасных детей. Трагически погиб в 1993 году. 

Золя (1954 г.р.) окончила Московский институт культуры. Проживает 
в Воронеже. Преподаватель Воронежского госуниверситета 

Индира (1956 г.р.) окончила 1-й Московский медицинский институт. 
Работает в г.Москва врачом-офтальмологом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1957 года 
Евдокии Ивановне Юрьевой, родившей и воспитавшей 10 детей, присвоено 
почетное звание «Мать-героиня». Она была награждена медалью «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Евдокию Ивановну знали мы, впрочем, как и Михаила Ивановича. 
Красиво любили они друг друга. Красиво... Это и понятно: без любви десять 
детей не народишь... Евдокия Ивановна Юрьева - настоящая патриотка-
мать: всем детям дала певучий родной язык, воспитала в любви к чувашской 
культуре. Их духовность, нравственность - не только от матери, но и от чу-
вашского народа. 



подвиг м а т е р е й и и х д е т е й 
в годы войны 

Гражданин, воин, мужественный и несгибае-
мый человек, который сложит голову за свои 
убеждения, начинается с преданной, беско-
рыстной и щедрой любви к матери. 

В.А.Сухомлйнский 

Мама, - ты сказала, - выстой! 
Я вернусь в родимый дом 
Той весной, когда фашиста 
Мы последнего добьем! 

Р. Сарби 

Достойный вклад в общенародную борьбу за честь, свободу и независи-
мость нашей Родины, в разгром военной машины фашистской Герма-

нии и милитаристской Японии внесли и трудящиеся Чувашии. Плечом к 
плечу с другими братскими народами на фронте и в тылу неустанно ковали 
они Победу. В рядах мужественных защитников Родины находилось более 
210 тысяч посланцев нашей республики. Непосредственное участие в боевых 
действиях принимали и женщины. Они были снайперами, танкистами, раз-
ведчиками, радистами, связистами, врачами, медсестрами, пулеметчиками, 
партизанами и т.д. Около 8 тысяч женщин Чувашии в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов с оружием в руках защищали нашу Родину. 

По существу, не было ни одного фронта, где бы ни сражались сыны и 
дочери чувашского народа. Всюду они показывали высокую доблесть и геро-
изм, проявляли беспредельную преданность своей Отчизне. Около 54 тысяч 
вернувшихся с войны уроженцев Чувашской АССР за мужество и отвагу, 
проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, награждены орде-
нами и медалями СССР, более 65 храбрейшим присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза, 11 воинов удостоились орденов Славы всех трех 
степеней. Среди награжденных немало и женщин. 

Огромен вклад женщин в борьбу за свободу и независимость нашей 
страны. Они воспитывали храбрых сыновей и дочерей, обеспечивали фронт 
оружием и продуктами питания, заменяли ушедших на войну мужей, сыно-
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вей и дочерей на производстве. Уходящим на войну они напутствовали побе-
ду над кровожадными фашистами. 

О подвиге наших девушек на фронтах говорят награды, которыми от-
мечались воины. Героем Советского Союза стала Зоя Ивановна Парфенова 
(о ней подробнее будет рассказано ниже). Среди девушек Чувашии есть на-
гражденные орденами Славы. Так, уроженка д.Тиньковатово Цивильского 
района Зинаида Архиповна Архипова была награждена орденом Славы III 
степени. В Великой Отечественной войне она участвовала с июня 1942 года 
на Западном и 3-м Украинском фронтах. Вот строки из наградного листа 
ефрейтора Архиповой З.А., составленного командиром полка подполковни-
ком Соколовым: «...Находясь на боевой снайперской работе на участке 1368 
стрелкового полка 416 стрелковой дивизии в районе населенного пункта 
Шернены Литовской ССР, за период с 30 июня по 1 июля 1944 года метким 
выстрелом из личной винтовки истребила 13 солдат и офицеров противника, 
проявив при этом мужество и отвагу. На боевом счету как снайпер имеет 21 
фашиста». 

Орденом Славы была награждена приказом командира 174 стрелко-
вой дивизии Ульяна Николаевна Николаева, уроженка д.Чиричкасы. Из на-
градного листа, составленного командиром полка подполковником Булавка, 
явствует, что она во время боев в районе Хейлигенбейль 22-23 апреля 1945 
года проявила мужество и доблесть. Ею выведен из строя расчет орудия про-
тивника, обеспечен захват нашей пехотой первого ряда домов поселка. В 
бою за город она уничтожила 8 гитлеровцев и 4 взяла в плен, в том числе и 
одного офицера. 

Десятки раненых советских солдат и офицеров спасла на фронте Зоя 
Николаевна Леонтьева. Она родилась в г. Алатырь в 1914 году. В Красную 
Армию призвана в 1941 году. Майор медицинской службы награждена дву-
мя орденами Красной Звезды и медалями. 

В книге рассказывается о жизни и боевых делах медицинских сестер и 
врачей, связистов, прожектористов, зенитчиков, наводчиков зенитного ору-
дия, санитаров, радиотелеграфистов из Чувашии. 

Победа над врагом далась нелегко. Война оборвала жизни более ста 
тысяч наших земляков. Около тысячи умерло от ран в госпиталях. В числе 
павших в боях за Родину немало женщин и девушек. 

В предлагаемом разделе книги рассказывается о девушках Чувашии, 
отдавших жизнь за Родину. В их числе В.Г.Волкова, Н.С.Капитонова, 
Е.К.Кириллова, Е.С.Крутова, З.А Леонова, Е.С.Степанова, Е.Черпакова. 

Мы сочли необходимым включить в книгу очерки о матерях, воспи-
тавших видных героев войны В их числе Н.И.Боголюбовой, матери генерал-



полковника А.Н.Боголюбова, Т.Н.Николаевой, матери восьми сыновей-геро-
ев-защитников Родины, Д.О.Васильевой, матери шести сыновей, отдавших 
жизни ради победы над фашизмом. 

ОНИ ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ 

Волкова 
Валентина Георгиевна 

Родилась в 1921 году в д. Ма-
лые Кармалы Ибресинского района. 
В 1940 году окончила Алатырское 

педагогическое училище, обучалась в аэроклубе, затем поступила в Саратов-
ское училище гражданской авиации. 

В начале Великой Отечественной войны В.Г.Волкову по ее просьбе 
направили на учебу в военную школу пилотов. В 1942 году летчица направ-
ляется в распоряжение 125-го гвардейского бомбардировочного авиаполка 
имени Марины Расковой. В ходе боев она несколько раз была ранена. 

В наградном листе о ней. подписанном командиром полка гвардии 
майором Титенко, подробно описаны ее боевые успехи. «Совершила 23 ус-
пешных боевых вылета с боевым налетом 48 часов. За отличное выполнение 
заданий командования тов.Волкова награждена орденом Красной Звезды и 
Красного Знамени. После последнего награждения гвардии младший лейте-
нант совершила 10 успешных боевых вылетов. В боях Волкова В.Г. была 
дважды ранена. Показала смелость, мужество и настойчивость в выполнении 
приказа командования. 

30 октября 1944 года в составе экипажа гвардии лейтенанта Осадзе 
тов.Волкова отлично выполнила задание по уничтожению техники и живой 
силы противника в районе Вейнадзе. 15 декабря в составе группы самолетов 
ПО-2 с высоты 4100 метров Волкова бомбардировала северный край Либава. 
Группа была встречена сильным зенитным огнем противника. Несмотря на 
это, Волкова точно вывела самолет к цели и отлично выполнила задание, что 
подтверждено фотодокументами». Приказом командования 5-го гвардейско-
го бомбардировочного авиакорпуса №13/Н от 3 июля 1945 года Волкова В.Г. 
награждена орденом Отечественной войны П степени. 

Однако прожила В.Г.Волкова недолго. Фронт и ранения остро сказа-
лись на ее здоровье. Умерла она в 1947 году, похоронена в г.Кедайнят Ее 
награды - ордена и медали - хранятся в Национальном краеведческом музее 
Чувашской Республики. 



Капитонова Родилась в 1923 году в 
Нина Семеновна дМусирмы Урмарского района. После 

окончания Мусирминской семилетней 
школы (1938г.) поступила и окончила Канашское педагогическое училище. Рабо-
тала учительницей. Очень любила детей, а школьники любили ее. 

Как и весь советский народ, Нина Семеновна тяжело переживала 
весть о вероломном нападении на нашу страну фашистской Германии. В 
один из хмурых ноябрьских дней 1941 года Нина пошла в Урмарский воен-
комат и попросила направить ее в действующую армию на фронт. Ее прось-
ба не была удовлетворена: учителя-мужчины - на фронте, в школе нужны 
учителя. Задуманное Н.С.Капитоновой сбылось лишь в 1942 году: 24 мая ее 
зачислили добровольцем в ряды защитников Родины в состав 4-го отдельно-
го стрелкового батальона 92-й отдельной стрелковой бригады морской пехо-
ты, которая вошла в состав 62-й армии. 16 сентября бригада прибыла на 
Сталинградский фронт. Она действовала в центральной части Сталинграда, 
левее перекрестка железных дорог, в районе улицы Балхашская возле реки 
Царица. В период с сентября 1942 года по февраль 1943 года бригада вела 
бои по уничтожению живой силы и техники противника на улицах Сталин-
града, освобождая дом за домом, улицу за улицей в районе Мамаева кургана, 
цементного завода, по очищению от противника завода «Барригады». Сани-
тарка Н.Капитонова участвовала в боях, спасала от смерти раненых солдат и 
офицеров своей армии. Отважная чувашская девушка вынесла с поля боя 160 
раненых. 

Однако в одном из ожесточенных боев в январе 1943 года 
Н.С.Капитонова пала смертью храбрых. 

Родина высоко оценила ратный подвиг своей дочери. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 года санитарка 
Н.С.Капитонова была награждена (посмертно) орденом Ленина. 

О Нине Семеновне знает вся республика. Про нее написаны песня 
«Дочь моря» Г.Моклаковым на слова В.Алендея (оба из Урмарского рай-
она), рассказы, стихи, повести. 

В музее боевой славы Мусирминской средней школы есть огромный 
стенд, посвященный учительнице Н.С.Капитоновой. 

Кириллова Родилась в 1920 году в 
Евгения Кирилловна д Малое БУЯН0В0 Шемуршинского 

района. В Красную Армию призвана 
в 1942 году. Воевала на Северном фронте в 101-м отдельном батальоне про-
тивовоздушной обороны. Телеграфистка. 



Погибла в феврале 1944 года в бою с немецкими фашистами. Похоро-
нена на кладбище д.Холмы близ г.Барановичи. 

Круто ва Уроженка с.Труева-Маза 
Евгения Сергеевна Широко-Вуйракского района Сара-

товскои области. Женя была четвер-
той дочерью Ульяны Ивановны и Сергея Ивановича Круговых. Росла она 
шустрой, наблюдательной и общительной девочкой. Отец в шугку говорил: 
«Хотел тебя, Женя, сменить на мальчишку, да ты любому мальчишке не ус-
тупишь!» 

Училась Женя в сельской школе. Несмотря на малый возраст, она бы-
ла активной в школе: без ее участия не проходил ни один школьный празд-
ник. После смерти отца весной 1934 года вся семья Круговых переехала 
жить в г.Чебоксары. 

Детство и юность Жени прошли в Чебоксарах в небольшом белом до-
мике на улице Урицкого. Мать, Ульяна Ивановна, не имела специальности, 
потому ей пришлось устроиться на работу подносчиком кирпича на стройке. 
Материальные трудности и переезды не помешали Жене добиваться успехов 
в учебе. В период школьных каникул она устраивалась на работу в плодово-
ягодный совхоз. 

Женя училась два года в средней школе №1. Здесь она вступила в 
комсомол. Закончив 8-й класс поступила на курсы по стенографии и маши-
нописи, одновременно начала заниматься в аэроклубе. После окончания кур-
сов и учебы в аэроклубе Евгению Семеновну направили на учебу в летную 
школу. Вскоре она возвратилась в Чебоксары летчиком-инструктором. С 
утра до позднего вечера она пропадала на летном поле, летала сама и учила 
летать других. 

Началась Великая Отечественная война... Женя подала рапорт об от-
правке ее на фронт. В октябре 1941 года ее направили в г.Энгельс в военно-
авиационное училище, затем в распоряжение командования женского авиа-
ционного полка ночных бомбардировщиков. 

Е.С.Крутова сражалась отважно. Ее мужеством и самообладанием 
были удивлены многие однополчане. За образцовое выполнение очередного 
задания ее наградили орденом Красной Звезды. Приветливая Женя постоян-
но прос,илась в небо, на самые опасные задания. Но однажды она не верну-
лась. Погибла Е.С.Крутова в темную ночь 1 августа 1943 года. У с.Русское 
Краснодарского края разбился ее самолет. 

Вот строки из дневника штурмана ее полка Героя Советского Союза 
Евгении Рудневой: 



«На моих глазах сожгли Женю Крутову и Лену Саликову. Женя! Же-
ня! Я видела, как смерть подкрадывается к тебе, но что я могла сделать? В 
ночь на 1 августа противник применил новую тактику: расстрел с близкого 
расстояния тихоходной мишени ПО-2 вооруженным истребителем. Женя 
Крутова и Елена Саликова и еще 4 экипажа сгорели в ту ночь». 

Так погибла наша землячка летчица Евгения Семеновна Крутова. В 
Чувашии чтят память героя Великой Отечественной войны Жени Круговой. 
Ее именем названа улица в г.Новочебоксарске, о ее подвиге рассказывают 
экспонаты в Музее материнской славы, в музеях не только нашей республи-
ки, но и других регионов России. 

Мать Жени Крутовой Ульяна Ивановна не дождалась возвращения с 
фронта и сына Александра. Призванный на войну в 1943 году, он писал ма-
тери: «...постараюсь не посрамить гвардейского звания. Я буду мстить фа-
шистам за все - за Женю, за товарищей погибших». Осенью 1944 года 
У.И.Крутова получила письмо с фронта от однополчанина Саши В.Ф.Люб-
ченко, в котором он сообщил, что Александр Сергеевич Кругов 30 сентября 
1944 года в 8 часов вечера был смертельно ранен в правую ногу и грудь По-
хоронен 1 октября в Польше, на ст.Голумбу. 

Саша, как и Женя, сражался с врагом мужественно, храбро и достой-
но. О подвиге детей Круговых знает каждый чебоксарец. Ими гордится весь 
наш народ. 

Леонова Родилась в г.Алатырь. В се-
Зоя Алексеевна мье был0 5 детей Жили они на Ули" 

це III Интернационала в доме №52. 
Детство было нелегким, родители трудились не покладая рук. Своей любо-
вью они оберегали детей, делали все возможное, чтобы осталась у них доб-
рая память о детстве. Зоя училась в школе на Вокзальной улице, где работала 
прославленная учительница Клавдия Ивановна Муравьева. 

В 1932 году Леоновы переехали в Москву. Здесь Зоя продолжала 
учиться. После школы выучилась на счетовода. Трудовая деятельность Зои 
Алексеевны началась в 1937 году. Работала она и в Московском артиллерий-
ском училище, вечером продолжала учиться. 

После начала Великой Отечественной войны З.А.Леонова вместе с ар-
тиллерийским училищем эвакуировалась на Урал. Но вскоре она решила 
проситься на фронт. Пройдя кратковременную учебу, с 1 сентября 1942 года 
она была готова к отправке на борьбу с немецкими захватчиками. В этом же 
месяце вместе с боевыми товарищами она перешла линию фронта в районе 
г.Великие Луки и стала бойцом - медицинской сестрой партизанского отряда 



имени Щорса. Приходилось не только выносить с поля боя раненых, но и 
участвовать в нападении на карателей-оккупантов. 

27 сентября 1943 года группа партизан после удачного выполнения 
боевого задания возвращалась в свой лагерь. Однако отряд, в составе кото-
рого была и Зоя, нарвался на засаду врагов Зою тяжело ранило. Фашисты 
схватили ее, долго мучили, затем расстреляли. 

За доблесть и мужество, проявленные в боях с фашистскими захват- \ 
чиками, З.А.Леонова Указом Президиума Верховного Совета СССР в февра-
ле 1980 года награждена (посмертно) орденом Отечественной войны II сте-
пени и медалью «Партизану Отечественной войны». 

Девушку из Алатыря помнят в Чувашии и на белорусской земле. Имя 
отважной партизанки Зои занесено в список погибших и захороненных на 
территории Буда-Кошелеевского района Носит ее имя и местная сельская 
школа. В городском краеведческом музее г.Алатырь открыт стенд, рассказы-
вающий о героизме Зои Леоновой. 

См. подробнее: Ю.Кириллов. ЗОЯ. (Советская Чувашия, 1991г., 5 июля). 

тывалась у родственников После окончания начальной школы в своей де-
ревне обучалась в средней школе с.Ковали Урмарского района. Мечта была 
большая: выучиться, стать самостоятельным человеком. 

Но пришел грозный 1941 год. Мечта оборвалась как ниточка. Война... 
слезы... горе... Лене тогда было 20 лет - самый расцвет юности. Родина по-
звала ее на борьбу с фашизмом, на защиту Родины. 

В первые дни войны Лена работала медицинской сестрой в госпитале. 
Дни и ночи проводила она у раненых. Но ее тянуло на фронт. Неоднократные 
просьбы не удовлетворялись начальством. Однажды она узнала у раненых в 
госпитале о существовании партизанского отряда «Полярник», куда она про-
силась в последний раз. Младший сержант медицинской службы 
Е.Степанова была принята командиром и ее зачислили в партизанский от-
ряд Вскоре она приняла партизанскую присягу - отомстить врагу за погиб-
ших товарищей, за разоренные города и села, бороться с фашистами до по-
следней капли крови. Это было летом 1942 года. 

А потом были тяжелые, долгие, мучительные рейды по вражеским 
тылам. Лена перенесла их стойко, мужественно. Однако при выполнении 
одного боевого задания по уничтожению противника Лена была ранена в обе 
ноги. Товарищи хотели вывести ее из-под огня. «Не трогать!» - крикнула 

Степанова 
Елена Степановна 

Уроженка д.Систеби Урмар-
ского района. В 2-летнем возрасте 
осталась круглой сиротой и воспи-



Лена и попросила дать ей диск к автомату и две фанаты, самим отходить. 
Фашисты окружили ее. Собрав последние силы, она положила под себя фа-
наты, которые взорвались, уничтожив фашистов. Так, спасая товарищей, 
погибла Елена Степанова, отдав свою жизнь Родине. 

Геройская смерть партизанки из Чувашии, высокий подвиг Елены 
Степановой был отмечен орденом Красной Звезды и медалью «Партизану 
Отечественной войны» (посмертно). 

После войны писатель В.Алендей написал на чувашском языке стихи 
«Лена-партизанка». Композитор Г.Моклаков подобрал музыку. Эту песню 
знают многие, в ней поется о героическом поступке Лены. 

Черпакова Евгения Родилась в г.Чебоксары. Мать 
ее, Антонина Васильевна Черпакова, 

работала в средней школе №4 г.Чебоксары, а отец был директором этой 
школы. А.В.Черпакова была удостоена почетных званий заслуженного учи-
теля РСФСР и ЧАССР. 

Ая (так звали Евгению Черпакову все - одноклассники, учителя, роди-
тели, знакомые) в июне 1941 года окончила среднюю школу в г.Чебоксары. 
Мечтала поступить на учебу в Тимирязевскую сельскохозяйственную акаде-
мию. Но 22 июня все перевернулось... Началась война... 

Евгения обратилась в горком ВЛКСМ с просьбой направить ее на кур-
сы медсестер. 1 июля при пединституте открылись эти курсы, где обучалась 
и Ая. Они завершились 30 августа, когда уже в Чебоксары стали поступать 
раненые. Госпитали для них открывались при школах, в одной из которых 
работала и Ая. 

Работа в тылу Аю не устраивала, она рвалась на фронт. Вскоре ей 
удалось перейти из госпиталя в 139-ю стрелковую дивизию, которая форми-
ровалась в г.Чебоксары в марте 1942 года, и уехать на фронт. 

Мама Аи, Антонина Васильевна, сохранила все письма дочери, кото-
рые позволяют узнать о ее фронтовых дорогах. Эти письма хранятся в На-
циональном музее Чувашской Республики, часть из них опубликована жур-
налистом Юрием Кирилловым в газете «Чебоксарские новости» от 6 марта 
1994 года. Мы воспроизводим лишь несколько фронтовых писем Аи: 

Письмо от 23 июля 1942 года: 
«Милая мамулька! 
Это первое письмо, которое вам пишу с фронта, т.к. до этого мы толь-

ко находились в пути следования. Скоро мы вступаем в бой... Живу в шала-
ше. Если придется мне когда-нибудь избрать профессию геолога, то я теперь 



получила для нее немалую закалку, научилась легко переносить трудности 
походной жизни... Ваша Ля» 

Последнее письмо датировано 14 марта 1943 года. Оно пришло в Че-
боксары 26 марта, т.е. в день гибели Аи. В него вложена фотография Аи в 
военной форме. Письмо начинается с обращения к матери: «Милая мамуль-
ка!», а последние слова в письме: «Целую крепко, крепко». 

Погибла Евгения 26 марта 1943 года в 4 часа утра. В этот трагический 
день она была на дежурстве в медсанчасти, расположенной в большом доме 
на Милятинском фанерном заводе Сходского района Смоленской области. 
Ранним весенним утром весь дом был поднят в воздух: сработала мина за-
медленного действия, установленная фашистами. В живых остались только 
два человека - одна санитарка и аптекарь. Две погибшие медсестры и врач, 
как об этом сообщил родителям Аи однополчанин П.Краснощеков, были 
похоронены в гробу, в одной могиле. 

Так погибла славная дочь Чувашии Евгения Черпакова, комсомолка, 
добровольно ушедшая на борьбу с немецкими фашистами в 1942 году. 

Сегодня в живых нет ни Аи, ни ее родителей. Целы лишь письма -
своеобразный дневник души Аи, подлинный документ эпохи. Они обращены 
и к нам, ныне живущим, особенно молодым. В них призыв: любить Маму, 
родную Землю, свой народ и Отчизну! 

Ая воспроизвела свою мать наилучшим образом: будучи настоящим 
патриотом, погибла за Родину, как поклялась матери, прощаясь. А мать в 
беседе с Н.К.Крупской рассказала ей о дочери-школьнице, о том, что она 
растет умницей, трудолюбивой, патриоткой не на словах, а на деле. И выра-
зила надежду, что дочь никогда не обманет ее надежд. Так и случилось. 

Герой Советского Союза 

Парфенова Зоя Ивановна Родилась в 1920 году в г.Ала-
тыре. В своей автобиографии она 

пишет: «Я с 1928 года по 1936 год обучалась в железнодорожной школе №5, 
окончила 7 классов. В 1936-1938 годах училась в школе медицинских сестер. 
Всегда с большим желанием выполняла общественные поручения комсо-
мольской организации. Страстно любила работу среди малышей. В течение 
нескольких лет была пионервожатой. В 1939 году училась в местном аэро-
клубе, затем здесь же работала инструктором-пилотом». 



Июль 1941 года.. Вся страна ощущала грозное дыхание войны Лако-
ничные сообщения Совинформбюро рассказывали о героических подвигах 
советских воинов, защищавших родную землю. 

Зоя Ивановна обратилась в военкомат с просьбой отправить ее на 
фронт. Она хотела применять в борьбе с врагом знания, полученные в аэро-
клубе. Ее просьба была удовлетворена. 

Воевала Зоя Ивановна в составе 46-го гвардейского Краснознаменного 
Таманского авиаполка ночных бомбардировщиков. В первые дни фронтовой 
жизни она написала своей матери: «Я пошла в военные летчики. Ни о чем не 
спрашивай, мама, не отговаривай и не волнуйся. Так надо. Часто думаю о 
судьбе Родины. Ведь я и Родина - это одно целое... Когда рвутся снаряды в 
наших городах, когда проклятый враг портит, разрушает наши дворцы, му-
зеи, дома, убивает наших мирных людей, мне кажется, что немцы стреляют 
в мое сердце, и сердце говорит мне: будь смелей! Обещаю, любимая мама, 
что не дрогнет моя рука, каждая наша бомба будет лететь точно в цель и ра-
зить фашистскую сволочь». 

Свое слово, данное матери, Зоя Ивановна сдержала. Вот страничка из 
служебной характеристики Зои: «Гвардии старший лейтенант Зоя Парфенова 
находилась на фронте с 27 мая 1942 года и прошла путь от рядового летчика 
до заместителя командира эскадрильи. За период боевых действий произвела 
739 боевых вылетов с налетом 967 боевых часов при общем полете 2035 ча-
сов. Сбросила по уничтожению мотомехчастей и живой силы противника 
104 тонны бомбового груза. В результате точных ударов врагу был нанесен 
большой урон: вызвано 127 сильных очагов пожаров, 172 взрыва большой 
силы и уничтожено две переправы противника. Подавлен огонь 5 батарей, 
взорван склад боеприпасов, уничтожено два прожектора и около батальона 
пехоты противника. Войскам противника разбросано 50 тысяч листовок». 

День победы З.И.Парфенова отмечала под Берлином вместе со всеми 
летчиками полка. За проявленный героизм на фронтах Великой Отечествен-
ной войны Зоя Ивановна награждена двумя орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени и многими медалями. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года 
ей присвоено звание Героя Советского Союза. 

После демобилизации Зоя Ивановна работала председателем женского 
совета в авиационных частях, в которых служил ее муж - летчик Михаил 
Федорович Акимов. Последнее место жительства и работы Героя Советского 
Союза З.И.Парфеновой - г.Рязань. 

Умерла З.И.Парфенова 7 апреля 1993 года. 



ЖЕНЩИНЫ-ФРОНТОВИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Баранова 
Ефалия Георгиевна 

Родилась в 1923 году в 
д. Ковали Урмарского района в кре-
стьянской семье. После окончания 

Ковалинской средней школы в 1942 году была мобилизована в ряды Красной 
Армии. Была санитаркой в частях, воевавших на Калининском и 1-м При-
балтийском фронтах. Награждена боевыми орденами и медалями: орденом 
Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги» и др. 

На фронте смертью храбрых погиб ее отец. 
После окончания войны Ефалия Георгиевна училась в Казанском ме-

дицинском институте (1946-1952 гг.), работала районным окулистом в Ок-
тябрьской районной больнице (1952-1960 гг.), затем врачом в Мариинско-
Посадской райбольнице. За хорошие показатели в работе и заслуги по лик-
видации трахомы в районе была награждена Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета ЧАССР, в 1963 году ей присвоено звание «Заслуженный 
врач Чувашской АССР». Награждена значком «Отличник здравоохранения 
СССР», а в 1967 году ей присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Е.Г.Баранова - активная общественница: была председателем РК об-
щества Красного Креста (1952-1960 гг.), председателем профкома Мариин-
ско-Посадской райбольницы, секретарь первичной парторганизации той же 
больницы. Являясь наставником молодежи, она обучила 139 медицинских 
сестер. Как член общества «Знание» большую работу проводила по пропа-
ганде медицинских знаний среди населения. 

В настоящее время Е.Г.Баранова на заслуженном отдыхе, проживает в 
Мариинском Посаде, воспитывает внуков. 

Мария была самой старшей дочерью. Она окончила Ивановскую неполную 
среднюю школу, затем двухгодичную школу, готовившую юристов. Трудо-
вая деятельность началась в г.Шумерля, где она работала стажером-
помощником прокурора. В ряды Красной Армии была зачислена по первой 
комсомольской мобилизации. В числе 500 чувашских девушек она была на-
правлена в Казань в 101-й отдельный батальон ВНОС. Здесь М.И.Богаткина 
прошла учебу, приняла присягу, служила в постах оповещения. В 1943 году 

Богаткина 
Мария Федоровна 

Родилась в с.Иваново Ци-
вильского района в крестьянской 
семье. У ее матери было 5 детей. 



воинская часть была отправлена на фронт для восстановления связи и обес-
печения противовоздушной обороны страны. В районе Бреста она участвова-
ла в охране воздушных границ. 

После демобилизации Мария Ивановна работала в нотариальных кон-
торах. И в настоящее время не сидит без дела, участвует в работе совета ве-
теранов войны и труда Ленинского района г.Чебоксары. 

фельдшерскую школу. Работала медсестрой в Марпосадском районе. 
28 ноября 1941 года добровольно ушла в Красную Армию. Командо-

вала санитарным взводом в составе 288-й и 139-й стрелковой дивизий на 
Северо-Западном и Западном фронтах. Всю войну была на переднем крае 
рядом с бойцами. Сама имела два ранения, была контужена. Войну закончи-
ла на реке Эльба в звании гвардии старшего лейтенанта медицинской служ-
бы. После демобилизации из армии в ноябре 1946 года работала старшей 
медсестрой в Марпосадской районной больнице. С 1967 года находится на 
пенсии. 

Федора Афанасьевна награждена орденом Отечественной войны 1 степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». В наградном 
листе, подписанном командиром 139-й стрелковой дивизии, о ней написано. 
«Старший военфельдшер Гайкина Ф. А. проявила отвагу и мужество по оказанию 
помощи раненым... За период боевых действий вынесла с поля боя больше 100 
раненых с их оружием и оказала помощь 600 раненым». 

«Спокойной жизни не искала и по сей день не ищу, на первом месте у 
меня стоит забота о людях», - написала о себе Ф. А. Гайкина в письме от 21 
апреля 1994 года. За доблестный труд в мирное время она награждена двумя 
орденами «Знак Почета», медалями. 

Федора Афанасьевна проживает в г.Мариинский Посад. Активно уча-
ствует в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Мать Клавдия Семеновна Емельянова была трудолюбивой и доброй 
крестьянкой. Она все силы отдавала на то, чтобы дети ее учились. После 
окончания Аликовской средней школы свою дочку Марию она отправила на 

Гайкина 
Федора Афанасьевна 

Родилась 5 ноября 1911 года в 
д.Ыхра-Сирма Урмарского района. 
Окончила в 1931 году Чебоксарскую 

Емельянова 
Мария Филипповна 

Родилась в 1921 году в д.Тау-
тово Аликовского района. Нелегким 
было ее детство. 



учебу в Чувашский пединститут, но учиться там ей пришлось только один 
год (из-за болезни матери она вынуждена была оставить учебу). 

Мария Филипповна направляется на работу в Русско-Сорминскую 
среднюю школу, где она преподавала чувашский язык и литературу, русский 
язык. В ноябре 1942 года М.Ф.Емельянова была призвана в ряды Красной 
Армии. Воевала на Западном, 3-ем Белорусском и 1-м Дальневосточном 
фронтах. В Музее материнской славы хранится копия ее письма матери с 
фронта (полевая почта 08603-JI) от 19 февраля 1944 года. 

В письме выражена глубокая любовь дочери к матери, ко всем род-
ным. В нем младший лейтенант советует любимой матери сильно не пере-
живать, она надеется, что 1944 год будет победным. 

Демобилизовавшись из армии, М.Ф.Емельянова работала в Аликов-
ском районе секретарем редакции районной газеты, пропагандистом. В то же 
время она обучалась заочно в Чувашском пединституте, который окончила в 
1951 году. Затем она работала инструктором отдела школ и вузов Чувашско-
го обкома КПСС (до 1962 г.), на партийной и профсоюзной работе в Ядрин-
ском районе и Чебоксарах до ухода на пенсию в 1977 году. 

М.Ф.Емельянова награждена орденом Отечественной войны II степе-
ни и медалями. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник куль-
туры Чувашской АССР». Проживает в г.Чебоксары. 

Кириллова Родилась 20 февраля 1924 
Нина Семеновна г о д а в Д - т ™ е в о Батыревского 

района в крестьянской семье. Ак-
тивная участница Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 18-
летнем возрасте она надела шинель красноармейца и с 1942 года участвова-
ла в'борьбе с фашистами. Была наводчицей зенитного орудия в составе 59-го 
зенитно-артиллерийского полка Сержант Кириллова защищала небо столи-
цы нашей страны Москвы от фашистских стервятников. Ее грудь украшают 
орден Отечественной войны II степени, много медалей. 

После демобилизации из рядов Советской Армии Нина Семеновна ра-
ботала рядовой колхозницей в колхозе «Герой» Батыревского района (1946-
1962 гг.). В 1947 году вышла замуж за Андрея Егоровича Кириллова, участ-
ника Великой Отечественной войны, храброго разведчика, награжденного 
двумя орденами Славы и многими медалями. В 1963-1968 годах 
Н.С.Кириллова работала телефонисткой районного узла связи, с 1969 года 
вновь вернулась в родной колхоз «Герой» и работала на разных должностях. 
Общий трудовой стаж Н.С.Кирилловой составляет 42 года. 



Нина Семеновна - мать-героиня. Она родила и воспитала 10 замеча-
тельных детей: 5 сыновей и 5 дочерей. Награждена двумя медалями «Медаль 
материнства», орденами «Материнская слава» всех трех степеней. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1967 года ей присвоено 
звание «Мать-героиня». Вот ее дети: 

Дочь Людмила (1948 г.р.) имеет среднее специальное образование. 
Работает медицинской сестрой в с. Первомайское. 

Дочь Светлана (1950 г.р.) имеет среднее специальное образование, 
работает ветеринаром в колхозе «Заря» Батыревского района. 

Дочь Венера (1950 г.р.) имеет среднее специальное образование, рабо-
тает на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате прядильщицей. 

Сын Анатолий (1952 г.р.) окончил электротехнический факультет 
ЧТУ имени И.Н.Ульянова. Живет и работает в г.Норильск заместителем ди-
ректора Норильского никельного комбината. 

Сын Валерий (1954 г.р.) окончил факультет электрификации про-
мышленности ЧТУ имени И.Н.Ульянова. В звании капитана уволен с работы 
в системе МВД. Находится на пенсии, проживает в г.Чебоксары. 

Сын Юрий (1956 г.р.) имеет среднее образование. Живет и работает в 
г. Чебоксары на агрегатном заводе. 

Сын Михаил (1958 г.р.) окончил Барнаульскую среднюю специальную 
школу МВД (1981г.), Хабаровскую высшую школу милиции МВД СССР 
(1987г.), Академию МВД России (1992г.), аспирантуру в юридическом ин-
ституте МВД (1995г.). Кандидат юридических наук, доцент. Работал разно-
рабочим на ХБК (г.Чебоксары, 1975-1976 гг.), два года служил в рядах войск 
МВД. С 1979 года трудится в Чебоксарском филиале юридического институ-
та МВД России в качестве доцента. Звание - подполковник милиции. 

Дочь Надежда (1962 г.р.) окончила медучилище, медицинский факультет 
ЧТУ имени И.Н.Ульянова. Работает в г.Чебоксары врачом-педиатром. 

Сын Вениамин (1964 г.р.) окончил Чебоксарское художественное учи-
лище. Работает директором Дома культуры в д.Тигашево. 

Дочь Валентина (1965 г.р.) окончила Вологодский ветеринарный ин-
ститут. Работает ветеринарным врачом в Смоленской области. 

В настоящее время Нина Семеновна проживает с младшим сыном Ве-
ниамином и его семьей в д.Тигашево. Все дети любят ее, регулярно навеща-
ют, дарят подарки. По возможности и она помогает детям и внукам. 

Кротова 
Варвара Васильевна 

Родилась 17 октября 1921 го-
да в с. Климово Ибресинского района 
в крестьянской семье. Семья была 



большая, но дружная. Дети с малых лет вынуждены были работать в хозяй-
стве родителей, а затем и в колхозе. 

С 1937 года Варвара работала на животноводческой ферме. Работа ей 
очень нравилась, но она требовала большой внимательности: надо было не 
пропустить время рождения телят, следить за их здоровьем. 

С началом вероломного нападения на нашу страну фашистской Гер-
мании В.Кротова была мобилизована вместе с односельчанами на рытье 
противотанковых траншей. 

В сентябре 1942 года В.В.Кротову призвали в Красную Армию. Она 
служила на аэродроме авиасигнальщиком. Приходилось работать в условиях 
частых бомбежек вражеских самолетов. В мае 1943 года она была переведе-
на в роту ПТР 399-й стрелковой дивизии. Особенно ожесточенные бои были 
под Орлом. Вместе со своим полком В.В.Кротова прошла всю Европу, начи-
ная от Орла до Кенигсберга через города Смоленск и Речицу, через реки 
Днестр и Десна, через Польшу, Нарву, Мингаузе, Маренбург, Эльбунг В 
каждом городе, на каждом шагу она смотрела смерти в лицо, всюду видела 
страшные следы фашистских оккупантов 

Победу В.В.Кротова встретила в г.Кенигсберг. Домой вернулась в ав-
густе 1945 года. Сразу пошла на работу на ферму. В 1947 году Варвара Ва-
сильевна вышла замуж. Вместе с мужем Прокопием вырастили 9 детей. Все 
они встали на самостоятельный путь жизни, имеют свои семьи. 

До самого выхода на пенсию В.В.Кротова трудилась на ферме дояр-
кой. Кроме боевых орденов и медалей, она награждена двумя медалями 
«Медаль материнства» и орденами «Материнская слава» 111,11 и I степеней. 

Лукина Родилась в 1923 году в 
Антонина Ивановна Д - М и ж е р к а с ы Красночетайского 

района в семье крестьян Окончив с 
похвальной грамотой семилетнюю школу, поступила на учебу в Ядринское 
педагогическое училище без вступительных экзаменов. Однако из-за тяже-
лых материальных условий учебу пришлось оставить. 

А.И.Лукина была назначена учительницей в Аккозинскую школу, ра-
ботала она потом в школе д.Ямаши. В Хвадукасинской школе она препода-
вала чувашский язык и литературу. 

Однажды учительница А.И.Лукина со слезами на глазах прочитала 
поэму П.П.Хузангая «Таня» и сразу решила обратиться в РВК с просьбой 
призвать ее в ряды Красной Армии и отправить на фронт. Ее просьба была 
удовлетворена. После 3-недельной учебы в г.Горький А.И.Лукина стала 
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прожектористом №1 и была отправлена в 48-й прожекторный батальон, ко-
торый размещался в чаще леса на Московско-Горьковском шоссе 

С продвижением фронта на запад А.Лукина служила в Эстонии, затем 
была оставлена в г.Таллин для охраны города и порта. 

Демобилизовалась она в августе 1945 года. Трудовая деятельность в 
мирное время проходила тоже в школах, была старшей пионервожатой. За-
очно окончила Канашское педучилище и стала работать учительницей на-
чальных классов в родной деревне. 

А.И.Лукина родила и вырастила 2 сыновей: Леву и Валю. Они полу-
чили хорошее образование и работают по специальности. Как и мать, они 
служили в рядах Советской Армии. А учительница-фронтовичка находится в 
настоящее время на заслуженном отдыхе. 

Петрова Родилась 16 мая 1923 года в 
Елена Сергеевна с.Карамышево Козловского района в 

семье крестьянина. В 1942 году 
окончила Карамышевскую среднюю школу и добровольно ушла на фронт 

Участвовала в Великой Отечественной войне в составе войск Кали-
нинского фронта санитаркой головного эвакопункта 357-го отдельного сани-
тарного полка 119-ой отдельной танковой бригады. Демобилизована в 1944 
году по болезни. Является инвалидом. 

В мирной жизни Елена Сергеевна работала секретарем Карамышев-
ского, затем Бишевского (1947-1954 гг.), Карачевского (1954-1961 гг.) сель-
ских советов Козловского района Многократно избиралась депутатом сель-
ских советов. С1961 года до ухода на пенсию трудилась счетоводом-
кассиром в совхозе «Аниш» Козловского района. 

Е.С.Петрова родила и воспитала вместе с мужем Иваном Петровичем 
Петровым, участником Великой Отечественной войны, 10 детей. Все они 
получили образование и стали полезными обществу людьми. 

Дочь Алевтина окончила Чувашский сельскохозяйственный институт 
и работает в Республиканском центре защиты растений. Людмила окончила 
Карачевскую среднюю школу, работает дояркой в совхозе «Родина» Вален-
тина окончила Чувашский сельскохозяйственный институт и работает в Коз-
ловке. Сын Геннадий окончил профтехучилище, трудится в ОАО «Химпром» 
в г Новочебоксарск. Надежда окончила ЧТУ имени И.Н.Ульянова, работает 
детским врачом в г.Чебоксары. Владимир окончил среднюю школу и ПТУ-9, 
работает в ОАО «Химпром». Юрий окончил Чувашский сельхозинститут, 
работает на заводе строительных материалов в Новочебоксарске. Анатолий 
окончил среднюю школу, работает водителем в ОАО «Химпром». Дочь 



Ирина окончила Чувашский сельскохозяйственный институт, трудится веду-
щим специалистом в Козловском фонде социального страхования. 

Пять детей Петровых имеют высшее образование, из них 4 окончили 
Чувашский сельхозинститут. У Елены Сергеевны 20 внуков. 

Е.С.Петрова награждена многими правительственными наградами, в 
том числе орденом Отечественной войны II степени, медалями «Медаль ма-
теринства» II и I степеней, орденами «Материнская слава» всех трех степе-
ней. Ей присвоено звание «Мать-героиня». 

Ветеран войны и труда, мать-героиня заслужено гордится своими 
детьми, а дети - матерью. Елена Сергеевна - авторитетная в районе женщи-
на-мать, пользующаяся огромным уважением и любовью народа. Она - ак-
тивная общественница. Особенно много она трудится по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 

окончила Чебоксарское фельдшерско-акушерское училище Трудовую дея-
тельность начала заведующей фельдшерским пунктом в Чувашпромстрах-
кассе. В декабре 1941 года была призвана в ряды Красной Армии. В годы 
войны была военным фельдшером в 349-м отдельном пулеметно-
артиллерийском батальоне 152-го укрепленного района Московской зоны 
обороны (до ноября 1942г.), 64-й Армии на Сталинградском фронте (ноябрь 
1942г.-февраль 1943г.), 1022-го батальона аэродромного обслуживания 
авиадивизии дальнего действия (май 1943г.-июнь 1946г.). Воинское звание -
гвардии лейтенант медицинской службы. В составе 1022-го батальона слу-
жила до конца войны. Последний аэродром в г.Люблине, откуда летчики 
бомбили Берлин. 

Под ураганный вой выстрелов, в темную ночь ей приходилось на пе-
редовой спасать раненых, стонущих и зовущих к себе на помощь. Ксения 
Прокопьевна никогда не думала о себе. Однажды военфельдшер сама была 
ранена в обе ноги. К счастью, раны были легкими и, обработав больные мес-
та, наложив повязку, она снова приступила к своим обязанностям Не раз 
спасала от смерти и летчиков 

За храбрость и боевые заслуги чувашская девушка Ксения была на-
граждена орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалями 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Буда-
пешта» и др. На ее груди - орден Отечественной войны II степени. У Ксении 
Прокопьевны 10 благодарностей от Верховного Главнокомандующего, в том 

Редькова 
Ксения Прокопьевна 

Родилась в 1917 году в 
д.Хорнзор Цивильского района в 
крестьянской семье В 1938 году 



числе за отличное выполнение боевых заданий по освобождению Крыма, 
Севастополя, Бреста, обороне Минска, при штурме Будапешта, Кенигсберга, 
за освобождение Кенигсберга, за взятие Берлина и др. 

Гвардии лейтенант была демобилизована в феврале 1947 года. Она 
вновь вернулась на работу в Чувашпромстрахкассу фельдшером, а через год 
перешла на должность медсестры в медсанчасть МВД ЧАССР, где прорабо-
тала до ухода на заслуженный отдых. В 1950 году Ксения Прокопьевна вы-
шла замуж за участника Великой Отечественной войны Василия Ивановича 
Редькова. Вырастили и воспитали 3 сыновей. Все 3 служили в Армии. Вла-
димир (1951 г.р.) работает слесарем-ремонтником в Чебоксарах. Александр 
(1953 г.р.) окончил ПТУ, мастер холодильных установок, 20 лет проработал 
в Сургуте. Юрий (1959 г.р.) окончил Ленинградское художественное учили-
ще по специальности художник-реставратор. 

У К.П.Редьковой 6 внуков и 1 внучка. Жизнерадостная, подвижная, 
добрая и трудолюбивая пользуется большим уважением. Ей идет 83-й год. 
Все знакомые, встретившись, приветствуют Ксению Прокопьевну, желают ей 
доброго здоровья на долгие годы. 

Сергеева Родилась 10 августа 1923 года 
Тамара Ивановна в д Т ° с к а е в о Яльчикского района в 

крестьянской семье. Окончила Яль-
чикскую среднюю школу (1942г.), летом прошла курсы по подготовке учите-
лей начальных классов. С 15 августа 1942 года начала работать учительни-
цей в младших классах в Староянашевской семилетней школе. Уроки моло-
дой учительницы были интересными, заставляли учеников о многом поду-
мать. 

Но шла Великая Отечественная война. Фашисты все глубже и глубже 
топтали нашу землю. Т.И.Сергеева написала заявление в райвоенкомат с 
просьбой направить ее на фронт. 

Вскоре ее мечта осуществилась: она добровольцем зачисляется в 
Красную Армию. Армейская служба началась в Горьком, где она обучалась 
на радиотелеграфиста радиостанций малой мощности. Затем она была на-
правлена в 1-ую танковую Армию, которая стояла недалеко от Сандимера. 
Т.И.Сергеева в составе войск участвовала в боях за Варшаву и Берлин. 

Блестящую стойкость и мужество, несгибаемую волю, преданность 
Родине, упорство в труде и героизм на фронте проявили советские женщины. 
Среди тысяч солдат, воевавших за победу над фашизмом была и Тамара 
Ивановна. За проявленный героизм она награждена орденом Отечественной 
войны, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 



После демобилизации Т.И.Сергеева работала старшей пионервожатой 
(1946г.), а с 1 августа 1946 года по 1959 год - заведующей начальной школой в 
дТоскаево Батыревского района. В 1948 году окончила Канашское педагогиче-
ское училище. Работая в школе в Яльчиках, она вела кружок «Умелые руки» при 
Доме пионеров, обучала детей красиво вышивать, вязать и шить. 

За успехи в обучении и воспитании детей в 1957 году Т.И.Сергеевой 
присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР» 

Т.И.Сергеева - активная участница движения сторонников мира. 
Фронтовичка, учительница Тамара Ивановна сейчас на заслуженном отдыхе, 
но по-прежнему участвует в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. 

ОНИ ВОСПИТАЛИ ГЕРОЕВ 

Боголюбова Родилась в 1882 году в Че-
Надежда Ивановна бокса?а* B

Q
 работей

ц
 многоде™ой 

семье. Из 8 детей Надежда была 
старшей. Она получила начальное образование. Вышла замуж за Николая 
Матвеевича Боголюбова из С.Богатырева Цивильского района. 

Александр - старший сын Надежды Ивановны - родился 16(29) мая 
1900 года в г.Чебоксары. Отец его, работавший помощником механика на 
волжских пароходах, умер очень рано. Будущему генералу Александру вме-
сте с матерью пришлось много работать, чтобы вывести в «люди» младших 
братьев Ивана, Бориса и сестру Марию. 

Александр учился и окончил высшее начальное училище в Чебокса-
рах. Затем работал в почтово-телеграфной конторе. В 18-летнем возрасте 
добровольно вступает в Красную Армию, принимает участие в Гражданской 
войне. После ее окончания обучался в военной школе, стал командиром 
взвода, роты, а затем и батальона. В 1928 году он направляется на учебу в 
Военную академию имени М.В.Фрунзе, в 1936 году - в Академию Генераль-
ного штаба, после окончания которой был оставлен на преподавательскую 
работу в Академии. Здесь А.Н.Боголюбов глубоко изучает военное искусст-
во, пишет книги. 

В период Великой Отечественной войны он был начальником штаба 
армии, заместителем начальника оперативного управления Генерального 
штаба. В 1943 году генерал-лейтенант А.Н.Боголюбов утверждается началь-
ником штаба 1-го Украинского фронта, в 1944 году в связи с организацией 2-
го Белорусского фронта его переводят начальником штаба этого фронта. Он 



был одним из тех, кто ковал победу наших войск на фронтах. За проявлен-
ный героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 
года А.Н.Боголюбову присвоено звание Героя Советского Союза. Он награ-
жден двумя орденами Ленина, двумя орденами Суворова, орденом Кутузова, 
Богдана Хмельницкого I степени, четырьмя орденами Красного Знамени и 
многими медалями. 

Мать генерала Надежда Ивановна проживала в Чебоксарах, умерла в 
1972 году в возрасте 90 лет. К сожалению, рано прервалась жизнь любимого 
сына. Александр Николаевич Боголюбов умер в 1956 году. Он похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище. 

В Музее Материнской славы имеется письмо генерала матери Надеж-
де Ивановне, написанное им 30 сентября 1952 года. Вот выписки из этого 
письма: 

«Дорогая, родная моя мама! Тебе исполнилось 70 лет! Разреши мне 
обнять тебя, мою милую маму, поцеловать и пожелать еще долгих лет жиз-
ни. ...Годы идут. Какая богатая и разнообразная твоя жизнь. Я завидую тебе, 
твоему возрасту. Мама, я мечтаю, чтобы был я трудоспособен как ты, само-
отвержен как ты, вынослив как ты и заботился о родных как ты! ...Я сожа-
лею, что не смогу быть на твоем юбилее, но в этот день я мысленно с тобой и 
с Вами буду сидеть за твоим праздничным столом. ...Мне хочется, чтобы ты 
поняла - твоя старость обеспечена и все мы твои дети обязаны и будем забо-
титься о тебе. Ты еще нужна в жизни для своих детей! 

...Моя мама! Я люблю тебя, всегда думаю о тебе и горжусь тобою. 
Мама! Какой ты всегда была хорошей, трудолюбивой работницей и нежной 
матерью, несмотря на бедность, на суровые условия нашей жизни. 

Будь здорова, моя дорогая мама! Живи еще много, много лет, будь 
бодрой и смелой! 

Целую тебя и обнимаю. Твой сын Александр». 
Генерал-полковник А.Н.Боголюбов любил свой родной город Чебок-

сары, не прерывал с ним связей. «Я очень люблю Чебоксары, Волгу, затон, 
волжские берега», - писал он в одном из писем. Помнят его на родине. Одна 
из чебоксарских улиц носит имя прославленного генерала. На здании быв-
шего высшего начального училища, где он учился, установлена мемориаль-
ная доска. Имя генерал-полковника и Героя Советского Союза Александра 
Николаевича Боголюбова навсегда вписано в героическую летопись Великой 
Отечественной войны. Чебоксарцы благодарны Надежде Ивановне Боголю-
бовой за то, что она воспитала такого Героя, которым гордится весь чуваш-
ский народ. 



После войны герой-полководец выступил в Чебоксарах на массовом 
митинге на Красной площади - по случаю 25-летия Чувашской Республики и 
провозгласил: «Чуваш - человек! ... Человек - это звучит гордо! Чуваш - это 
звучит гордо!!!» У него это от матери. Она, будучи русской, всегда говорила 
о чувашах, их песнях, культуре с огромной любовью. Впрочем, как и Клав-
дия Васильевна Чапаева, писавшая: «Я горжусь тем, что мой отец родился на 
чувашской земле, среди чувашского народа и много хороших черт унаследо-
вал у чувашей». 

тий день Великой Отечественной войны в Красную Армию был призван 
Григорий Он был умным, деловым человеком, работал в родном колхозе 
трактористом. В военкомат поехал на своем тракторе, который колхоз дол-
жен был отдать фронту. На войне Григорий был танкистом. Летом 1943 года 
пал смертью храбрых. 

Через несколько месяцев солдатская мать получила весть о гибели сы-
на Андрея в бою под Сталинградом зимой 1943 года. 

Сын Максим проживал и работал в г.Горький. Оттуда был призван на 
войну. Погиб. 

Иван работал бригадиром в колхозе. Погиб весной 1944 года. 
Василий был заведующим сельской избой-читальней. С боями дошел 

он до Берлина. Пуля оборвала его жизнь в мирное время. Ни один из сыно-
вей не вернулся домой. Мать, которая прожила 95 лет, до конца своей жизни 
ждала детей. Она не верила, как и все матери погибших детей, что их дети 
погибли. Шестерых сыновей отдала Родине Дария Осиповна. Она воспитала 
их героями. Таковы они, славные женщины-матери Земли Чувашской. 

Имена павших сыновей и дочерей остаются жить в памяти людей. Их 
подвиг будет служить для нашей молодежи примером преданности и безза-
ветной любви к Родине. 

Татьяна Николаевна в
 Д -Изедеркино Моргаушского рай-

лет познала тяжелый крестьянский труд. В первые же дни коллективизации 
вступила в колхоз. Татьяна Николаевна родила и воспитала вместе со своим 
мужем Алексеем Илларионовичем 8 сыновей. С началом Великой Отечест-
венной войны все дети один за другим ушли на фронт воевать с немцами. 

Васильева 
Дария Осиповна 

Родилась в д. Новое Бикмур-
зино Комсомольского района. Роди-
ла и воспитала 6 сыновей. На тре-

Николаева Родилась 25 января 1881 года 

она в крестьянской семье. С малых 



Вот их имена: Григорий, Александр, Родион, Фрол, Михаил, Егор, Иван и 
Павел. Мать и отец радовались детьми: 8 сыновей-богатырей, один другого 
краше. Татьяна Николаевна прожила большую, прекрасную жизнь. Умерла 
она на 91-м году жизни в 1971 году. 

Военные годы принесли ей много горя, слез и потрясений. Она пом-
нила, как провожала любимых сыновей на войну, помнила, как получала с 
фронта похоронные... 

Первым сложил голову за Родину Иван - седьмой сын Татьяны Нико-
лаевны. Шел тогда ему всего двадцатый год. Иван погиб в первые же дни 
войны, попав под бомбежку на аэродроме, который охранял вместе со свои-
ми однополчанами. 

Вторым погиб Григорий - самый старший сын. Он сложил голову, 
защищая плацдарм на Днепре в 1943 году. В бою с фашистами он был ранен 
и умер при эвакуации. Шесть немецких танков уничтожил он в своем по-
следнем бою. Подвиг Григория Алексеева был отмечен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года. Ему присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). 

Егор Алексеев находился на передовой с первых месяцев войны. Был 
награжден орденами и медалями. Погиб под Житомиром, бросившись на 
вражескую амбразуру и закрыв ее своим телом. 

Младший Павел погиб, когда ему не было и восемнадцати лет. 
Фрол и Родион Алексеевы вернулись домой тяжело раненными. Не-

долго они жили: сказались полученные раны. В 1994 г. умер и Александр. 
В настоящее время из 8 сыновей жив только Михаил. Он прошел всю 

войну в кавалерии, награжден многими орденами и медалями. Сейчас живет 
в Чебоксарах. 

Татьяна Николаевна Николаева за большие заслуги в воспитании 8 
сыновей - тружеников и воинов, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, - занесена в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской 
АССР. Одна из улиц д.Изедеркино, где проживали Татьяна Николаевна и ее 
сыновья, названа улицей Алексеевых. В деревне сооружен памятник 
Т.Н.Николаевой. В Музее материнской славы при ЧГПУ имени И.Я.Яковле-
ва установлен бюст матери героев, имеется стенд, рассказывающий о жизни 
и деятельности Татьяны Николаевны, 8 ее сыновей - защитников Родины. 



ЖЕНЩИНЫ - ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА И ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА 

Почетное звание Героя Социалистического Труда в нашей стране 
установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 
1938 г. Это звание присвоено 4 тыс. 700 женщинам нашей страны, в том 
числе более 20 женщинам Чувашии. Полный список женщин Героев Со-
циалистического Труда из Чувашской Республики дается во втором выпус-
ке этой книги. Здесь мы расскажем лишь о некоторых из них. 

Несколько очерков в книге посвящены передовикам производства из 
числа женщин. Среди них: Емельянова Агния Пвовлевна, рабочая завода им. 
В.И'. Чапаева, кавалер орденов Октябрьской революции и Трудовой славы 3 и 
2 степеней; Михайлова З.П., водитель троллейбуса, депутат Верховного 
Совета ЧАССР; Кузнецова В.П., трактористка, награжденная орденом 
Ленина, заслуженный механизатор сельского хозяйства; Черкасова М.Т.. 
штукатур, заслуженный строитель ЧАССР. депутат Верховного Совета 
ЧАССР, Ефрмова А.Е.. доярка с 45-летним стажем, Герой Соцалистиче-
ского Труда и др. 

Васильева Родилась 30 августа 1923 г. в 
Евлалия Ивановна д е р Л а Р Г 0 Т Ы Моргаушского района 

в семье служащего. По окончании 
Чувашского сельскохозяйственного института Е.И.Васильева работала агро-
номом отдела уполномоченного Госплана СССР по Чувашской АССР, агро-
номом колхоза «Путь Ленина» Чебоксарского района, с 1950 по 1963 годы 
работала главным агрономом колхоза «Победа» Яльчикского района. 

В «Победе» Евлалия Ивановна проделала большую работу по подъему 
культуры земледелия и повышению урожайности сельскохозяйственных 
кульутур, внедрению в производство опыта передовиков и достижений нау-
ки. 

В марте 1963 г. Е.И.Васильева была выдвинута первым заместителем 
министра производства и заготовок сельхозпродуктов ЧАССР, а затем ут-



верждена заместителем министра сельского хозяйства республики. Работая 
на этом посту до 1978 г., она вложила много сил в повышение культуры зем-
леделия, активно участвовала в разработке и внедрении многих организаци-
онных и агрономических мероприятий в колхозах и совхозах республики. 

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства 26 октября 1967 г. 
Е.И.Васильева занесена в Почетную Книгу Трудовой славы и Героизма Чуваш-
ской АССР. Ей присвоены почетные звания заслуженного агронома РСФСР и 
ЧАССР. Она неоднократно была участницей Выставки достижений народного 
хозяйства СССР, награждена двумя Большими золотыми медалями. 

За выдающиеся достижения в труде и плодотворную общественную 
деятельность 7 марта 1960 г. Евлалии Ивановне присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Она награждена орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР. 

Близкое знакомство с Евлалией Ивановной и большая дружба с ее 
супругом Героем Социалистического Труда Василием Васильевичем Зайце-
вым дают мне основание говорить и писать о том, что чувашский народ по 
праву гордится этими замечательными Героями. 

1941 г. поступила на работу в строительную организацию, строила Чебоксар-
ский завод резинотехнических изделий, а с 1948 г. начала трудиться в одном 
из производственных цехов этого завода. 

На заводе Лидия Якимовна в совершенстве овладела сложными про-
цессами производства, добивалась высоких результатов и стала мастером 
высокого класса. Бригада, руководимая ею, стала одной из лучших на пред-
приятии. За достигнутые высокие производственные показатели ее имя было 
занесено в Книгу почета завода, заносилось на городскую Доску почета. 26 
октября 1967 г. Лидия Якимовна была занесена в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР. Л.Я.Дорофеева была избрана депута-
том Верховного Совета ЧАССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1966 г. за 
выдающиеся заслуги в выполнении плана 1959-1965 гг. и создании новой 
техники ей присвоено звание Героя Социалистического Труда. Она награж-
дена орденом Ленина, медалями. 

Лидия Якимовна вырастила двух дочерей. Ольга (1958) окончила тех-
никум связи, работает по специальности в Чебоксарах, Наталия окончила 

Дорофеева 
Лидия Якимовна 

. Родилась 15 мая 1924 г. в дер. 
Бишево Козловского района Чуваш-
ской АССР в крестьянской семье. В 



экономический факультет Чувашского госуниверситета и педагогический 
факультет Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Работает в Че-
боксарах. 

Л Я.Дорофеева, находясь на пенсии, до 1979 г. продолжала трудиться 
на производстве. Умерла 4 мая 1990 г. 

Добрая память о ней как о славной женщине - Герое Социалистиче-
ского Труда надолго сохранится в сердцах тех, кто знал ее, трудился с ней и 
ковал победу на трудовом фронте. 

Зиновьева Родилась 5 марта 1929 г. в 
Мария Зиновьевна д еР' Т ю ю ы Р ы « " с к о г о района 

в многодетной семье (было 9 детей). 
После окончания 8 класса Байгеевской средней школы поступила в Цивиль-
ское педагогическое училище, но из-за болезни окончить учебу не удалось. В 
1947-1952 гг. она работала в колхозе, последние 2 года являлась бригадиром 
полеводческой бригады. С 1952 г. обучалась в Чебоксарах в совпартшколе, 
где получила специальность агронома со средним образованием После вы-
хода замуж за В.Н.Платонова из дер. Новое Урюмово Канашского района 
она переехала жить и работать в эту деревню. Трудилась здесь рядовой кол-
хозницей, продавщицей, секретарем исполкома сельского совета, инструкто-
ром райкома КПСС. С 1963 г. Мария Зиновьевна около 20 лет работала бри-
гадиром-агрономом в колхозе «Путь Ленина». В республике она стала из-
вестной как мастер сельскохозяйственного производства и неутомимая тру-
женица. 

За получение высоких урожаев в 1979 г. ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской АССР». Она изби-
ралась депутатом Верховного Совета ЧАССР, была неоднократной участни-
цей ВДНХ СССР, дважды награждалась серебряной медалью. Марию Зи-
новьевну трижды награждали (в 1970, 1973, 1976 гг.) орденом Ленина. В 
1976 г. ей присвоили звание Героя Социалистического Труда. 

М.З.Зиновьева родила и воспитала 4 детей. Все ее сыновья получили 
высшее образование. Владимир и Руслан окончили Московский институт 
инженеров землеустройства. Владимир работает по своей специальности в 
Московской области. Руслан - начальник отдела Государственного комитета 
Чувашской Республики по земельным ресурсам и землеустройству. Михаил 
окончил Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «аг-
рономия». Дочь Ираида работает бухгалтером в родном колхозе «Путь Ле-
нина». У Зиновьевых 9 внуков. Все дети трудолюбивы. Они с честью хранят 



заветы любимой матери, бабушки и ценности семьи - трудолюбие, душев-
ную теплоту, любовь и верность, совесть и честность. 

Зуева Родилась в 1928 г. в дер. Ши-
Антонина Михайловна менеево Козловского района. Мать 

была колхозницей, отец - служа-
щим: погиб смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны. 

Училась Тоня в Карамышевской средней школе, окончила семь клас-
сов. Продолжить образование дальше ей не удалось. После гибели отца мать 
ослепла, надо было своим трудом добывать необходимое для жизни своей и 
матери. Работала Антонина Михайловна в родном колхозе «Новая жизнь». 
За образцовую работу в 1946 г. ее наградили медалью «За трудовую доб-
лесть». В 1950 г. она стала трудиться на плантации хмеля звеньевой. Вскоре 
вышла замуж за односельчанина Николая Сергеевича Зуева. 

Работала Антонина добросовестно, всегда болела душой за свое дело. 
Ее труд по достоинству оценивался в колхозе, районе и республике. В 1961 
году звеньевой колхоза «Волга» А.М.Зуевой присвоили звание «Лучший 
хмелевод района», а в 1964 г. - «Мастер высокого .урожая». За выдающиеся 
успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, в 
1966 г. она награждается орденом «Знак Почета». 

А.М.Зуева собирала богатый урожай хмеля с каждого закрепленного 
участка. В 1968 г. урожай хмеля составил 24 ц с га. За выдающиеся успехи в 
развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего 
плана по продаже государству продуктов сельского хозяйства Президиум 
Верховного Совета СССР 8 апреля 1971 г. присвоил ей звание Героя Социа-
листического Труда. В 1971-1975 гг. она была депутатом Верховного Совета 
РСФСР. По итогам работы 1985 г. Антонина Михайловна была удостоена 
бронзовой медали ВДНХ СССР. 

А.М.Зуева - прекрасный педагог и воспитатель. Она родила и воспи-
тала троих сыновей, трудолюбивых, честных и добрых. 

Старший Владимир (1951 г.р.) окончил Чебоксарский электромехани-
ческий техникум, работал председателем профсоюзного комитета, затем на-
чальником литейного цеха на Чебоксарском заводе «Промтрактор». 

Юрий (1956 г.р.) окончил Цивильский сельхозтехникум, курсы по ли-
нии МВД. Работал в системе МВД Чувашской Республики, в настоящее вре-
мя на пенсии. 

Вячеслав (1959 г.р.) окончил Цивильский сельхозтехникум. Прожива-
ет вместе с родителями, работал инженер-механиком в совхозе «Волга», 



диспетчером ПЧ-30 в г.Козловке. В настоящее время глава фермерского хо-
зяйства «Нива» Козловского района. 

Дети А.М.Зуевой - гордость и радость матери. 

Иванова Родилась 13 декабря 1933 г. в 
Вина Ивановна д е р шУмеРля Шумерлинского рай-

она. Трудовую деятельность начала 
на Шумерлинском комбинате автофургонов с 1950 г. в качестве отделочницы 
мебели. Свою профессию она изучила и овладела ею в совершенстве, доби-
валась высоких показателей. Н.И.Иванова умело передавала свой богатый 
опыт молодым работникам. 

Активная общественница была делегатом XXV съезда КПСС, избира-
лась депутатом Верховного Совета СССР, Шумерлинского городского Сове-
та, членом исполкома городского Совета. 

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики и ак-
тивную общественную деятельность 4 ноября 1977 г. Нина Ивановна Ивано-
ва занесена в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской 
АССР. Она награждена орденом Трудового Красного Знамени. По итогам 
восьмой пятилетки ей присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Она также награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

Скромная, вежливая, общительная, Н.И.Иванова пользуется большим 
авторитетом не только в семье, но и среди населения. 

Счастливы ее дети, ибо мать живет так, что желание подражать ей, 
быть похожей на нее помогает детям быть честными, трудолюбивыми, от-
зывчивыми к людям. Это и есть самая сильная власть - власть примера. 

Л у к и н а Родилась в 1923 г. в дер 
Серафима Фадеевна Елюккасы Цивильского района в 

крестьянской семье. С 14 лет Сера-
фима начала работать свинаркой на ферме колхоза «Красный флот». В 
1939 г. она перешла на работу в Чувашскую сельскохозяйственную станцию 
свинаркой. Затем трудилась дояркой, а с 1943 по 1974 гг. - телятницей. До-
бивалась высоких привесов животных. С.Ф.Лукина являлась примером в 
выполнении заданий и соблюдении трудовой дисциплины Ей неоднократно 
присваивалось звание «Лучшая телятница республики». 

За достигнутые успехи в развитии животноводства Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 г. С.Ф Лукиной присвоено 



звание Героя Социалистического Труда. Она была многократной участницей 
Всесоюзных сельхозвыставок. «Золотые руки, редкостная труженица», - го-
ворили о ней в Цивильском районе. 

С.Ф.Лукина - многодетная мать: родила и воспитала вместе с мужем 
Г.О.Лукиным 5 сыновей и 2 дочерей. Все дети трудолюбивые, добрые. 

Старший сын Григорий (1946 г.р.) - строитель. 
Николай (1949 г.р.) - механизатор широкого профиля, работает на 

Чувашской сельхозопытной станции. 
Виталий (1951 г р.) после службы в Советской Армии работал шофером. 
Дочь Мария (1953 г.р.) окончила Чебоксарский кооперативный техни-

кум, работает в Канаше бухгалтером железнодорожной больницы 
Александр (1955 г.р.) окончил Мариинско-Посадский лесотехниче-

ский техникум. Служил в Советской Армии. Работал на лесообработке в Ко-
ми АССР, в настоящее время трудится на шахте в Норильске. 

Наталия (1960 г.р.) после окончания 11 классов работала в Саратов-
ской области, в настоящее время работает и проживает в г.Энгельс. 

Сергей (1961 г.р.) после возвращения из рядов Советской Армии по-
ступил шофером на Чувашскую сельхозопытную станцию, где работает по 
настоящее время 

Серафима Фадеевна Лукина награждена «Медалями материнства» 1-й 
и 2-й ст., орденом «Материнская слава» 3 ст Вырастить и воспитать 7 детей 
- это тоже геройство. У С.Ф.Лукиной 14 внуков, 7 правнуков. Она не жалеет 
своих сил и времени для того, чтобы и они росли честными тружениками, 
полезными родителям и своему Отечеству. 

родном колхозе рядовой колхозницей, затем работала свинаркой. С 1953 г. в 
течение 3 лет бессменно работала дояркой в совхозе «Стемасский» и в 
1966 г. была выдвинута бригадиром фермы крупного рогатого скота. На этой 
должности В.З.Панарина работала до 1975 г., а затем трудилась дояркой в 
совх озе-тех никуме. 

Ее самоотверженный труд служил примером для всех животноводов 
района. За достигнутые успехи в развитии животноводства Президиум Вер-
ховного Совета СССР Указом от 22 марта 1966 г. присвоил Вере Зиновьевне 
звание Героя Социалистического Труда. Она занесена в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Работая дояркой, она доби-
валась высоких удоев молока от закрепленных за ней коров В среднем от 

Панарина 
Вера Зиновьевна 

Родилась 20 мая 1930 г. в пос. 
Борки Алатырского района. Трудо-
вую деятельность начала с 15 лет в 



каждой коровы она надаивала по 3400 и более килограммов молока. Она 
сумела добиться ликвидации яловости коров. Разумно используя опыт пере-
довых доярок страны, В.З.Панарина в короткий срок стала мастером меха-
нической дойки коров 

В.З.Панарина избиралась депутатом районного Совета, она признана 
лучшей дояркой Чувашской АССР за 1963-1964 гг. В 1977-1979 гг. Вера 
Зиновьевна работала подменным бригадиром Алатырского совхоза-технику-
ма, а затем по состоянию здоровья вышла на пенсию. 

Емельянова Родилась в 1938 г. в дер. 
Агния Ивовлевна Кивсерт-Марги Чебоксарского рай-

она в семье колхозников. До 20-
летнего возраста она училась и работала в колхозе, затем вышла замуж и 
уехала вместе с мужем в г.Чебоксары С 1958 г. Агния Ивовлевна работала 
на заводе имени Чапаева. Трудилась она шлифовщицей-шереховщицей, до-
бивалась замечательных успехов в работе. По итогам восьмой пятилетки она 
награждена орденом Октябрьской революции, девятой пятилетки - орденом 
Трудовой Славы 3-й степени, десятой пятилетки - орденом Трудовой Славы 
2-й степени. 

А.И.Емельянова была делегатом XXVI съезда КПСС, неоднократно 
избиралась депутатом Чебоксарского городского Совета, а в 1980 г. - депу-
татом Верховного Совета СССР. 

Большая общественница и передовица на производстве родила и вы-
растила четверых детей. Агния Ивовлевна хорошо понимала, что героизм 
наши люди впитывают с молоком матери, он является частью характера на-
шего человека. Женщина-мать А.И.Емельянова стремилась привить детям 
лучшие человеческие качества, в том числе героизм в труде. 

Виноградова Родилась в 1952 г. в пос. 
Людмила Геннадьевна В у р н а р ы в с е м ь е служащих. Мать 

Зоя Ивановна Осипова после окон-
чания сельскохозяйственного института в г.Казань работала агрономом, с 
1951 г. преподавателем в Вурнарском профтехучилище №8. Имеет почетное 
звание заслуженного работника профтехобразования Чувашской Республики 
Отец был председателем колхоза. Умер рано, в возрасте 58 лет. Мать оста-
лась с 5 детьми. 

Людмила Геннадьевна окончила химико-механический техникум, ра-
ботала бухгалтером. В 1990 г. окончила экономический факультет Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н.Ульянова. После замужества 



уехала с мужем в г.Норильск, где трудилась зам. главного бухгалтера на од-
ном из предприятий. После возвращения в Чувашию в 1979 г. работала по 
специальности на машиностроительном заводе в г.Чебоксары. С 1983 г. тру-
дится в ОАО «Пике», с 1994 г. является директором этого предприятия. 

За достигнутые успехи на производстве Л.Г.Виноградова удостоена 
почетного звания «Заслуженный работник промышленности ЧР». 

Фабрика, руководимая Л.Г.Виноградовой, является одной из передо-
вых в республике. Главная продукция фабрики - хлопкопрядильная пряжа 
высокого качества. ОАО «Пике» обеспечивает ею не только свою республи-
ку, но и многие другие регионы России, а также зарубежье. На предприятии 
около 1200 рабочих, в том числе женщин - 80 процентов. Как директор, 
Людмила Геннадьевна проявляет большую заботу о людях фабрики, здесь 
высокая культура производства. Она пользуется большим авторитетом и 
уважением в коллективе. 

Счастлива мать, у которой такие дети, как Людмила Геннадьевна Ви-
ноградова. 

В 1938 г. Василиса Павловна по призыву женщин-трактористок страны 
поступила на курсы трактористов при бывшей Батыревской машинно-тракторной 
станции и проработала в родном колхозе «Гвардеец» на тракторе 32 года. 

За высокие показатели в работе она неоднократно была участницей 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и участницей ВДНХ. В годы 
Великой Отечественной войны молодая трактористка показала образцы соз-
нательности, добросовестного отношения к труду. Следуя ее примеру, сотни 
женщин республики стали трактористами, комбайнерами, заменили ушед-
ших на фронт отцов и мужей, братьев. 

С 1956 г В.П.Кузнецова возглавляла механизированное звено по воз-
делыванию пропашных культур. Стала инициатором комплексного возделы-
вания кукурузы без применения ручного труда. Получала высокие урожаи 
кукурузы на прикрепленных за ней участках, распространяла свой опыт в 
других колхозах и районах. Мне, бывшему в те годы председателем райис-
полкома в Урмарском районе, до сих пор памятны ее приезды в колхозы 
района для передачи своего опыта нашим механизаторам. 

В республике Василиса Павловна славилась как «хозяйка стального 
коня» (так ее называли в колхозах). Наивысший урожай кукурузы она полу-
чила в 1967 г. - 850 центнеров кукурузной массы с каждого гектара. 

Кузнецова 
Василиса Павловна 

Родилась 5 октября 1920 г. в 
дер. Старые Тойси Батыревского 
района в семье крестьянина. 



За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
В.П.Кузнецова награждалась орденом Ленина, Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета РСФСР, ЧАССР, Большой золотой и тремя сереб-
ряными медалями ВДНХ. Ей присвоено звание заслуженного механизатора 
сельского хозяйства РСФСР 

Василиса Павловна принимала активное участие в общественной жиз-
ни. Она являлась депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, членом 
ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. 

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
В.П.кузнецова 26 октября 1967 г. была занесена в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР. 

С 1970 г. В.П.Кузнецова находилась на заслуженном отдыхе. Умерла 
22 апреля 1987 г. 

Подробнее см.: Ими гордится Чувашия. -Чебоксары. -1987. -С.60—61 
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ЖЕНЩИНЫ - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

В этом разделе книги мы расскажем о жизни и деятельности госу-
дарственных и общественных деятелей Чувашии. Очерки о них располо-
жены в алфавитном порядке. Среди них депутаты Верховного Совета 
ЧАССР разных созывов, депутаты Государственного Совета ЧР первого и 
второго созывов, министры, профсоюзные и партийные работники, руко-
водители районов. 

Следует отметить, что среди государственных и общественных 
деятелей как России, так и Чувашии мало еще женщин. Так, в числе на-
родных депутатов СССР последнего созыва от Чувашской АССР женщи-
ны составляли лишь 16%, а в числе народных депутатов РСФСР из Чува-
шии их вообще не было. 

В Верховный Совет Чувашской ССР двенадцатого (последнего) со-
зыва на альтернативной основе в марте-апреле 1990 года было избрано 200 
народных депутатов, из которых женщины составляли лишь 12% (24 де-
путата). 

В составе Государственного Совета Чувашской Республики второго 
созыва женщины составляют 15% (13 из 87 депутатов). 

Словом, роль женщины в управлении государством и общественны-
ми делами по-настоящему еще не поднята на необходимый уровень. А ведь 
среди государственных и общественных деятелен женщины являются 
лучшими, и они достойно несут службу на всех участках, доверенных им. 

Родилась 19 апреля 1899 года в с.Орауши Вурнарского района. Трудо-
вую деятельность начала в 1917 году учительницей начальной школы. В 
1925 году ее избирают заместителем председателя Тойсинского волиспокома 

Андреева 
Зоя Ананьевна 

Председатель Президиума Вер-
ховного Совета Чувашской АССР. 
Первая женщина-чувашка - народ-
ный комиссар. 



Ядринского уезда. В 1927-1928 годах она работала заведующей женским 
отделом Цивильского уездного и женским организатором Канашского рай-
комов ВКП(б). 

Она принимала участие в организации колхозов. В 1931-1934 годах 
З.А.Андреева являлась руководителем группы и членом коллегии Наркомата 
РКИ. В октябре 1934 года ее назначили народным комиссаром социального 
обеспечения Чувашской Республики. Она была первой женщиной-чувашкой, 
выдвинутой на пост народного комиссара. В 1937-1938 годах З.А.Андреева 
была председателем Центрального Исполнительного комитета Чувашской 
АССР, в 1938-1955 годах - Председателем Президиума Верховного Совета 
ЧАССР. 

Работая продолжительное время на ответственных руководящих 
должностях, Зоя Ананьевна внесла значительный вклад в развитие народно-
го хозяйства и культуры Чувашской АССР. В 1955 году она вышла на пен-
сию, но продолжала вести активную общественную деятельность Она мно-
гократно избиралась депутатом Верховных Советов СССР, РСФСР и Чуваш-
ской АССР За заслуги перед Родиной она награждена двумя орденами Ле-
нина, медалями и Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
ЧАССР. 

Умерла З.А.Андреева 3 февраля 1983 года. 

Бадаева Депутат Государственного Со-
вета Чувашской Республики второго 

Елена Игнатьевна созыва (Московский район г.Че-
боксары, Юго-западный избиратель-

ный округ №75). 
Родилась 9 мая 1948 года в д.Новое Ишино Янтиковского района в 

крестьянской семье. Мать, родившая 10 детей, испытала все тяжести Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов. Отец находился на фронте, вер-
нулся с войны инвалидом 1 группы, в 1964 году умер Выросли и стали по-
лезными родителям только 7 детей из 10 родившихся. 

Елена окончила Новоишинскую семилетнюю школу, затем Старо-
Тябрдинскую среднюю школу Кайбицкого района Республики Татарстан. В 
1964 году по достижении 18 лет Елена Игнатьевна устроилась на работу на 
Чебоксарский хлебокомбинат №1: трудилась здесь уборщицей, штамповщи-
цей, кассиром, подручной, сменной лаборанткой. В 1967-1971 годах была 
мастером хлебного цеха, затем бригадиром, технологом, а с 1976 по 1983 год 
- начальником производства, старшим мастером бараночного цеха этого же 
завода. В 1983 году Елену Игнатьевну выдвинули на должность начальника 



производства, в 1985 году - директора Чебоксарского хлебозавода №1. С 
декабря 1993 года по настоящее время она является генеральным директо-
ром Чебоксарского акционерного общества открытого типа «Хлеб». 

Под руководством Е.И.Бадаевой ОАО «Хлеб» стало одним из лучших 
предприятий столицы Чувашии. Прекрасны показатели работы этого пред-
приятия. Елена Игнатьевна - душа коллектива, который гордится своими 
людьми, своей незаменимой продукцией. Более 30 лет жизни отдала она 
хлебопечению. 

За время работы в этой отрасли она без отрыва от производства окон-
чила Московский техникум пищевой промышленности и Всесоюзный заоч-
ный институт пищевой промышленности (г.Москва). 

Добросовестный труд Е.И.Бадаевой отмечен правительственными на-
градами: медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», ей присвоены почетные звания «Заслуженный ра-
ботник промышленности ЧР»( 1990г.), «Заслуженный работник промышлен-
ности РФ»( 1996г.). 

Елена Игнатьевна - активный государственный и общественный дея-
тель. Депутат Государственного Совета Чувашской Республики является 
членом Комитета ГС по законодательству, членом Комитета по экономиче-
ской политике. Она - гордость не только коллектива ОАО «Хлеб», избирате-
лей округа, но и своей многодетной матери Евдокии Андреевны 
Сайковой и всех детей. 

Родилась 9 сентября 1940 года в д.Кубасы ныне Моргаушского района 
Чувашской Республики. Мать ее, Громова Елена Васильевна, занималась 
сельскохозяйственным трудом Отец, Лазарь Яковлевич, участвовал в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов, после демобилизации - на ком-
сомольской и партийной работе, был председателем-пятитысячником колхо-
за. 

К.Л.Валицкая после окончания Кубасинской семилетней школы обу-
чадась в Чебоксарском текстильном техникуме, затем окончила Казанский 
финансово-экономический институт( 1974 г.) и Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС(1977 г.). 

Трудовая деятельность Креты Лазаревны началась на Чебоксарском 
текстильном комбинате: прядильщица, мастер. Работала на выборных долж-

Валицкая 
Крета Лазаревна 

Министр труда и занятости, 
руководитель Департамента феде-
ральной государственной службы за-
нятости населения по ЧР. 



ностях: заместитель и секретарь комсомольской организации комбината, 
первый секретарь ГК ВЛКСМ (1969-1973 гг.), секретарь Калининского РК 
КПСС, председатель райисполкома (1973-1983 гг.). С 1983 года 
К.Л.Валицкая трудилась первым секретарем Московского, затем Калинин-
ского РК КПСС г.Чебоксары, заведующей отделом обкома КПСС, первым 
секретарем Чебоксарского ГК КПСС. 

В течение 1991-1994 годов ей приходилось работать начальником от-
дела в Чувашснабе, начальником швейного цеха на агрегатном заводе. 

В 1994 году К.Л.Валицкая была назначена министром труда, и занято-
сти Чувашской Республики. С 1998 года по настоящее время она является 
руководителем Департамента федеральной государственной службы занято-
сти по Чувашской Республике. 

На всех занимаемых должностях К.Л.Валицкая проявляла высокую 
дисциплинированность, чуткое отношение к людям, добропорядочность Она 
является примером безупречного отношения к работе. Высокая требователь-
ность к себе и другим являлась важным ее качеством, способствовавшим 
успешному решению поставленных перед министерством и Департаментом 
задач. 

За высокие показатели в работе К.Л.Валицкая неоднократно поощря-
лась вышестоящими органами. Она награждена двумя орденами «Знак По-
чета», медалями Видный государственный и общественный деятель избира-
лась депутатом Верховного Совета Чувашской АССР (два созыва), она была 
заместителем председателя Президиума Верховного Совета, делегатом двух 
съездов ВЛКСМ. 

В 1997 г. она избрана председателем Чувашского республиканского совета 
женщин. Одним из важнейших направлений деятельности совета женщин в со-
временных условиях является обеспечение заботы и внимания многодетным ма-
лообеспеченным семьям. Следует отметить, что К.Л.Валицкая много делает для 
оживления работы женских советов в городах и районах. 

Она пользуется большим авторитетом не только среди женщин, но и 
всего населения республики. 

Родилась 23 июля 1929 года в д.Алдиарово Янтиковского района 
Мать, Елена Григорьевна (1905-1999 гг.), родила 5 детей, работала в Вур-
нарском лесхозе, в Вурнарском Заготзерно рабочей. Отец, Илья Груздев, 

Груздева 
Клара Ильинична 

Была депутатом Верховного 
Совета ЧАССР, секретарем обкома 
КПСС, председателем Чувашского 
областного Совета профсоюзов. 



трудился в Вурнарском райпотребсоюзе, погиб на фронте под Ленинградом в 
1943 году. 

Клара Ильинична Груздева после окончания Вурнарской средней 
школы поступила в Чувашский сельскохозяйственный институт и окончила 
зоотехнический факультет в 1951 году. Трудовая деятельность проходила в 
Козловском районе: зоотехник, главный зоотехник райсельхозотдела (1951-
1956 гг.), секретарь, заместитель председателя райисполкома (1956-1960 гг.). 
В этом же районе К.И.Груздева работала вторым секретарем РК КПСС и 
председателем райисполкома (1960-1962 гг.). В 1962-1966 годах она труди-
лась на должностях заведующей сельхозотделом обкома КПСС, а затем в 
течение десяти лет была секретарем обкома КПСС. В 1976 году она была 
избрана председателем Чувашского областного Совета профсоюзов. 

В 1984 году Клара Ильинична ушла на заслуженный отдых. Как госу-
дарственный и общественный деятель К.И.Груздева внесла весомый вклад в 
развитие сельского хозяйства и многих отраслей производства. Ее отличала 
деловитость, принципиальность, требовательность к себе и товарищам по 
работе, трудолюбие, простота и скромность. Она служила примером внима-
тельного и чуткого отношения к людям. 

Находясь на пенсии, она принимает активное участие в общественной 
жизни. Депутат Верховного Совета ЧАССР четырех созывов. В Верховном 
Совете была председателем постоянной комиссии по вопросам труда и быта 
женщин, охране матери и детства. К.И.Груздева является руководителем 
секции Республиканского комитета совета ветеранов войны и труда (секция 
по работе с женщинами - участниками войны, одинокими и пожилыми). 

За заслуги перед Родиной К.И.Груздева награждена тремя орденами 
Ленина и многими медалями. Она родила и воспитала 2 дочерей: дочь Галя 
окончила экономический факультет ЧТУ имени И.Н.Ульянова, Людмила -
факультет иностранных языков ЧГПИ имени И.Я.Яковлева 

Денисова Министр культуры и по делам 
национальностей Чувашской Респуб-

Ольга Григорьевна лики 

Родилась 27 ноября 1946 года в д.Шумерля Шумерлинского района 
Чувашской Республики в семье колхозников. Отец, Григорий Дмитриевич, 
Кадеев участвовал в Великой Отечественной войне, инвалид войны 1 груп-
пы. Мать, Агриппина Прокопьевна, всю жизнь проработала в родном колхо-
зе. Родила 9 детей. 

Ольга Григорьевна после окончания сельской Шумерлинской школы 
поступила в Канашское педагогическое училище и окончила его в 1965 году 



с отличием. С отличием окончила она и филологический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова. В 1979-1982 годах обучалась в аспирантуре в ком-
сомольской школе при ЦК ВЖСМ. В 1982 году защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата философских наук. 

Трудовая деятельность началась после окончания Канашского педучи-
лища. Работала учительницей начальных классов в Канашской школе-
интернате (1965-1966 гг.) В 1967 году трудилась в Канашском горкоме 
ВЛКСМ, затем учительницей начальных классов в г.Москва. С 1970 года 
О Г.Денисова работала в комсомольских органах: секретарь Канашского 
горкома ВЛКСМ (1970-1973 гг.), секретарь обкома ВЛКСМ (1973-1979 гг.). 
В 1982 году она была переведена на работу в обком КПСС: заместитель и 
заведующая отделом культуры (1982-1991гг). 

В 1991-1994 годах кандидат философских наук О. Г Денисова работала 
старшим преподавателем кафедры философии ЧГПИ имени И. Я Яковлева, в 
1994 году она была назначена директором Центра управленческой подготов-
ки Чувашской Республики. 

В июле 1996 года Ольгу Григорьевну перевели на работу в должности 
министра культуры и по делам национальностей Чувашской Республики. 
Несмотря на трудности в финансовом обеспечении учреждений культуры, в 
последние годы министерству удалось добиться заметных результатов в сво-
ей деятельности. Был принят Закон Чувашской Республики «О библиотечном 
деле», утверждены концепции и программы подготовки и переподготовки, 
повышения квалификации кадров, информатизации отрасли культуры, раз-
вития клубно-досуговых учреждений, Чувашского государственного музея и 
Чувашского национального музея. 

По инициативе министерства и министра О.Г.Денисовой вошли в 
практику проведение Дней Министерства в районах и городах, выездные 
семинары, стажировка вновь назначенных работников культуры в Мини-
стерстве и подведомственных учреждениях. В 1998 году состоялись Дни 
культуры Чувашской Республики в г.Москва, юбилейные мероприятия, свя-
занные с 150-летием со дня рождения И.Я Яковлева. Проведены: VIII Меж-
дународный оперный фестиваль, Всероссийский фестиваль народного твор-
чества «Родники Поволжья», Всечувашский детский фольклорный праздник 
«Перепелочка», республиканский телевизионный фестиваль народных теат-
ров «Телеахрам». 

Государственный и общественный деятель, женщина-мать О.Г.Дени-
сова не жалеет своих сил и энергии для выполнения сложных задач, постав-
ленных перед министерством в современных условиях. 



Дмитриева 
Нинель Петровна 

Работала председателем райис-
полкома, главой администрации Ур-
марского района. 

Родилась 25 июля 1951 г. в 
г.Турииск Свердловской области. Окончила Чедукасинскую среднюю школу 
Красноармейского района (1968), агрономический факультет Чувашского 
сельскохозяйственного института (1975), Высшую партийную школу в 
г.Горький (1987). 

Трудовая деятельность началась еще в студенческие годы: работала 
научным сотрудником в научно-исследовательском секторе сельхозинститута 
(1973-1975). После окончания института была направлена на работу в совхоз 
«Россия» Урмарского района. Здесь она трудилась агрономом, главным аг-
рономом (1975-1980), секретарем парткома (1981-1982), В 1982 году 
Н.П.Дмитриева была избрана секретарем Урмарского РК КПСС, затем -
председателем райисполкома (1984). В 1990-1993 гг. Нинель Петровна рабо-
тала первым заместителем главы администрации Урмарского района, а с 
1993 по 1994 годы - главой администрации. 

Как государственный и общественный деятель Н.П.Дмитриева пока-
зала себя только с положительной стороны. Ею много сделано для повыше-
ния культуры земледелия и социально-экономического развития Урмарского 
района. Школы и дошкольные детские учреждения во всех колхозах и совхо-
зах, благоустроенные дороги на территории района, газификация населенных 
пунктов были в центре внимания талантливого руководителя-женщины Ни-
нель Петровны. Определенные успехи были достигнуты по повышению уро-
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. 
Ее заслуги были отмечены присвоением Н.П.Дмитриевой почетного звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства» (Указ Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР от 11 ноября 1992 г.) Она была избрана депутатом 
Верховного Совета Чувашской АССР одиннадцатого созыва. 

С 1995 г. Н.П.Дмитриева работает директором государственного уни-
тарного предприятия «Урмарытопсбыт». За короткое время ей удалось соз-
дать достаточно хорошую материальную базу предприятия, включая строи-
тельство железнодорожного пути, зданий и цехов по обработке лесных мате-
риалов. Достигнуты заметные успехи в обеспечении района твердым топли-
вом и др Нинель Петровна пользуется большим авторитетом среди населе-
ния района. 

Н.П.Дмитриева является матерью и воспитателем детей. Вместе с му-
жем Н.А.Дмитриевым она вырастила сына Андрея, который окончил инже-
нерно-строительный факультет Чувашского государственного университета 



им. И.Н.Ульянова Дочь Елена - студентка экономического факультета этого 
же университета. 

Ерусланова 
Раиса Ильинична 

Работала заместителем Пред-
седателя Совета [Министров ЧАССР, 
министром социальной защиты насе-
ления Чувашской Республики. 

Родилась 2 апреля 1938 года в д.Мало-Меми ныне Буинского района 
Республики Татарстан. Мать ее Лидия Борисовна более 50 лет работала учи-
тельницей начальных классов. Ушла на пенсию из средней школы №27 
г.Чебоксары. 

Р И.Ерусланова окончила Казанский медицинский институт (1959 г.) и 
была направлена на работу в г.Чебоксары. Здесь она трудилась врачом-
стоматологом, заведующей отделением в Республиканской стоматологиче-
ской поликлинике, затем в течение семи лет являлась главным врачом этой 
же поликлиники. В 1970-1975 годах она работала председателем Чувашского 
обкома профсоюза медработников, в 1975-1979 годах - заместителем пред-
седателя Чебоксарского горисполкома. На указанных должностях Р.И.Ерус-
ланова показала себя работником, владеющим большими организаторскими 
способностями. В 1979 году ее назначили министром социального обеспече-
ния Чувашской АССР, а в 1984 году выдвинули на должность заместителя 
Председателя Совета Министров Чувашской АССР Как заместитель Пред-
седателя Раиса Ильинична прилагала большие усилия и добивалась даль-
нейшего развития сети учреждений культуры, просвещения и здравоохране-
ния, особенно в сельской местности. Существенно были улучшены показате-
ли по развитию учреждений этих отраслей. Р.И.Ерусланова проявила себя 
как талантливый руководитель, заботящийся о жизни трудового народа 

В условиях перестройки в 1993 году она была избрана министром со-
циальной защиты населения Чувашской Республики. Как министр она внесла 
огромный вклад в открытие в г.Чебоксары филиала Московского государст-
венного социального университета. Филиал открыт в феврале 1994 года, его 
директором и проректором была назначена Р.И.Ерусланова. Филиал из года 
в год расширяется, в нем обучаются не только представители Чувашии, но и 
ряда других регионов Поволжья и Волго-Вятского экономического района. 
Здесь готовятся квалифицированные специалисты для организаций и учреж-
дений социальной сферы 

Р.И.Ерусланова окончила Академию общественных наук (1984 г.). 
Она является кандидатом исторических наук, действительным членом Ака-
демии социальных наук России, Академии социального образования РФ. 



Являлась депутатом Верховного Совета ЧР многих созывов (1984-1992 гг ). 
Награждена орденом Дружбы народов (1993г.), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г.). За 
выдающиеся заслуги в труде она удостоена присвоения почетного звания 
«Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Респуб-
лики» (1998 г.). 

Раиса Ильинична вырастила и воспитала 2 дочерей Дочь Ирина окон-
чила медицинский факультет ЧТУ имени И.Н.Ульянова. Работает офтальмо-
логом в больнице «Микрохирургия глаза». Дочь Наталия окончила Горьков-
ский медицинский институт и трудится врачом в Подмосковье. Дети Ерусла-
новых от крепкого корня ростки, от крепкого и доброго. Побеги одного дере-
ва, Еруслановы - младшие сильны его силой, красивы его красотой. Все, чем 
они гордятся, чем любезны людям, исходит от матери, Раисы Ильиничны 
Еруслановой, видного государственного и общественного деятеля, ученого и 
руководителя высшего учебного заведения. 

Родилась 27 февраля 1952 г. в дер.Сине-Кинчеры Урмарского района 
в семье колхозников. Мать, Иульяна Семеновна, всем 4 детям прививала с 
малых лет любовь к труду. Она надеялась, что дети будут умными и трудо-
любивыми. Дети оправдали ее надежды. 

Дочь Нина (после замужества Правдина) обучалась в Сине-
Кинчерской семилетней, затем в Янгильдинской средней школах. В 1968 г. 
поступила на агрономический факультет Чувашского сельскохозяйственного 
института. Трудовую деятельность начала в Красноармейском районе, где 
работала заведующей отделом сельского хозяйства редакции районной газе-
ты. С 1981 г. по март 1986 г. Нина Игнатьевна Правдина работала председа-
телем колхоза «Звезда» Красноармейского района, затем председателем ра-
по, секретарем райкома КПСС. Она пользовалась большим авторитетом сре-
ди тружеников района. Под ее руководством проведена огромная работа по 
социальному переустройству села. Особо отличалась она на должности пред-
седателя колхоза, где удалось реализовать талант руководителя, добиться 
больших успехов во всех сферах жизнедеятельности хозяйства. 

В июле 1990 г. Н И.Правдина была избрана председателем правления 
Кугесьского райпо Чебоксарского района. Основной упор в своей работе она 
делает на развитие материально-технической базы, прекрасно понимая, что 

Правдина 
Нина Игнатьева 

Депутат Верховного Совета 
ЧАССР XI созыва, председатель рай-
по, заслуженный работник сферы 
обслуживания ЧР. 



этим можно намного повысить качество и культуру обслуживания пайщиков 
и потребителя. За годы работы в райпо были введены в строй новые торго-
вые площади, капитально отремонтировано более 50 предприятий торговли и 
общественного питания. По ее инициативе проводилась работа по улучше-
нию условий жизни и труда работников торговли. В районе расширяется сеть 
предприятий по оказанию бытовых услуг населению, внедряются новые ме-
тоды и формы торгового обслуживания населения и бесперебойного обеспе-
чения товарами первой необходимости. Руководимое Н.И.Правдиной Ку-
гесьское потребительское общество является одним из передовых в респуб-
лике. Это было отмечено и председателем Центросоюза потребкооперации 
Российской Федерации В.Ермаковым на семинаре работников потребкоопе-
рации 70 регионов России, прошедшем в Кугесях в Дни празднования 79 
годовщины Чувашской государственности. 

Н.И.Правдина - активная общественница. В течение нескольких созы-
вов она являлась депутатом Красноармейского райсовета, была депутатом 
Верховного Совета Чувашской АССР XI созыва, делегатом XXII съезда 
КПСС. Она избрана представителем Чувашпотребсоюза в Центросоюзе Рос-
сии, является членом комиссии по кооперативной солидарности и дисципли-
не при Центросоюзе. Нина Игнатьева неоднократно награждалась Почетны-
ми грамотами Совета Министров республики, Чувашпотребсоюза и Центро-
союза РФ. В 1999 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
сферы обслуживания ЧР». 

После преждевременной смерти мужа Юрия Герасимовича 
Н.И.Правдина одна сумела вырастить двух сыновей. Игорь (1974 г.р.) окон-
чил экономический факультет Чувашского государственного университета 
им. И.Н.Ульянова, работает по специальности в ОАО «Эксплуатационно-
технический узел связи». 

Второй сын Сергей (1976 г.р.) окончил юридический факультет ЧГУ 
им. И.Н.Ульянова и трудится по специальности в Кугесьском потребитель-
ском обществе. Мать гордится своими детьми. Дети с честью хранят цен-
нейшие качества семьи - трудолюбие, душевную теплоту, любовь и вер-
ность, совесть и честность. И такими же - в мать и отца - выросли дети. 

в с.Кечушево Ардатовского района Мордовской АССР. 
По окончании педагогического техникума с 1934 по 1941 год она ра-

ботала учительницей в школах Ибресинского и Алатырского районов. В ян-

Русина 
Ольга Петровна 

Работала министром социаль-
ного обеспечения Чувашской АССР. 

Родилась 31 января 1915 года 



варе 1942 года она избирается председателем исполкома Атратьского сель-
ского Совета Алатырского района. Через год ее назначают школьным ин-
спектором районного отдела народного образования. В 1944-1948 годах 
О. П. Русина - пропагандист, заведующая отделом Алатырского райкома 
КПСС, слушатель Горьковской партшколы. В 1949 году она избирается сек-
ретарем Алатырского райкома КПСС, затем работает председателем Ала-
тырского и Порецкого районных Советов депутатов трудящихся. 

В 1956 году О.П.Русина избирается заместителем председателя Пре-
зидиума Верховного Совета Чувашской АССР. С 1959 года до ухода на пен-
сию в 1965 году она работала министром социального обеспечения Чуваш-
ской АССР. 

О.П.Русину отличали трудолюбие, высокая принципиальность, требо-
вательность к себе, чуткость и внимательность к людям. 

Ольга Петровна была депутатом Верховного Совета ЧАССР IV-VI со-
зывов, депутатом Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся 
ряда созывов, председателем Чебоксарского городского Совета по работе 
среди женщин. 

На всех занимаемых постах государственной и общественной службы 
она отдавала свои силы и знания беззаветному служению нашей Родине и 
трудовому народу республики. 

Умерла Ольга Петровна Русина 26 июля 1977 года. 

Чепаксина Депутат Государственного Со-
„ вета Чувашской Республики, глава 

Антонина Михаиловна самоуправления ..Алатырь. 
Родилась 22 февраля 1947 го-

да в д.Милютино Порецкого района. 
После окончания Семеновской средней школы обучалась в Москов-

ском авиационном технологическом институте имени К.Э.Циолковского 
(1977г.), окончила факультет радиоэлектронной аппаратуры. 

Трудовая деятельность началась в 1965 году. Работала слесарем в 
г.Ташкент, затем в г. Алатырь: инженер-конструктор, начальник технологи-
ческого бюро завода «Электроавтомат» (1977-1980 гг.), заместитель секре-
таря парткома завода (1980-1984 гг.), инструктор, заведующая отделом, 
председатель контрольно-ревизионной комиссии в Алатырской городской 
партоорганизации (1984-1991 гг.), инспектор по труду исполкома Алатыр-
ского городского Совета народных депутатов (1991-1992 гг.). 

В 1992 году Антонина Михайловна Чепаксина была выдвинута на ра-
боту в должности заместителя главы Алатырской городской администрации 



(1992-1995 гг.). Затем в течение 1996 года она являлась помощником депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а 
с декабря 1996 года работает главой самоуправления г. Алатырь. 

Являясь государственным и общественным деятелем в течение ряда 
лет, А.М.Чепаксина внесла заметный вклад в развитие народного хозяйства, 
науки, искусства и культуры. В тяжелые дни экономического кризиса она 
отдает порученному делу все свои силы и знания, проявляя настойчивость и 
глубокое знание стоящих перед городом задач. А.М.Чепаксину отличает де-
ловитость, принципиальность, требовательность к себе и товарищам по ра-
боте, трудолюбие, простота и скромность. Она служит примером вниматель-
ного и чуткого отношения к людям. Многие эти качества, по ее словам, при-
вивала с детских лет мать, Елизавета Александровна. 

А.М.Чепаксина награждена медалью «За доблестный труд В ознаме-
нование 100-летня со дня рождения В.И.Ленина». В 1994 году она избрана 
депутатом Государственного Совета Чувашской Республики первого созыва, 
в 1998 году - второго созыва. Является членом Комитета Государственного 
Совета ЧР по бюджету и финансам, членом Комитета по экономической по-
литике. Депутатом Государственного Совета Чувашской Республики Анто-
нина Михайловна Чепаксина избрана от Фестивального избирательного ок-
руга №5 (г. Алатырь) 12 июля 1998 года. 



ЖЕНЩИНЫ - ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В Чувашии женщины составляют 53,3 процента населения респуб-
лики. Нет. пожалуй, такой отрасли, где бы не трудились наши женщины. 
Особенно высок процент женщин, работающих в сфере просвещения, 
культуры и здравоохранения. Только в просвещении удельный вес женщин 
составляет более 75% в культуре около 70%, в здравоохранении 84%. 

Мы заслуженно гордимся делами и именами многих из них. Так. 
только за годы президентства Н.В.Федорова в Чувашии удостоились при-
своения почетных званий около 300 работников народного образования. 

Начнем свой рассказ очерком о Ф.В.Кротовой учительнице на-
чальных классов, удостоенной звания «Мать-героиня». 

Учительница, мать-героиня. 
Кротова Родилась 27 июня 1942 г. в 

Феодосия Васильевна дер. Новая Яндоба Канашского рай-
она. В 1960 г. окончила Янгличскую 

среднюю школу и поступила в Канашское педагогическое училище. Получив 
специальность учителя начальных классов, в 1963 г. работала в Ибресинской 
школе-интернате. Затем она перешла на работу в Новомамеевскую школу 
Канашского района, где проработала учительницей до 1980 г. Одновременно 
Феодосия Васильевна обучалось заочно в Горьковском педагогическом ин-
ституте на факультете педагогики и методики начального обучения. Закон-
чила она институт успешно в 1975 г., имея в семье семерых детей. 

В 1980 г. было завершено строительство школы в соседней деревне 
Байгильдино, куда и перешла работать Ф В.Кротова. Здесь она проработала 
учительницей начальных классов до ухода на заслуженный отдых. 

Ф.В.Кротова родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 октября 1982 г. ей присвоено звание «Мать-
героиня» 

Все дети Кротовых - Таня, Андрей, Саша, Оксана, Наташа, Лия, 
Инесса, Женя, Вера, Алеша - любят маму. Дети выросли трудолюбивыми, 
всегда помогают родителям. Ни один ребенок в семье Кротовых не воспиты-
вался в детском садике, главными их воспитателями были мать с отцом и 
старше дети для младших. Есть поговорка: рощу растить легче, чем одно 
дерево Видимо, в большой семье проще создать благоприятную обстановку, 



в ней действуют свои особые законы и порядки. Так и у Кротовых: здесь у 
каждого свои постоянные обязанности. Девочки отвечали за порядок, уют в 
доме, они же хозяйничали в огороде, ухаживали за курами и гусями, утром 
отводили в поле на привязь теленка. На мальчишках лежали солидные 
«мужские работы»: отремонтировать что-то в доме, подправить забор, зала-
тать крышу, убрать в хлеву... 

Дружно, как муравьи, «воевали» дети все лето с сорняками и на кол-
хозных полях. Здесь, в Цивиле, как и повсюду в Чувашии, выходят на про-
полку целыми семьями. Не оставались никогда в стороне и Кротовы. На их 
попечении было 26 рядков кукурузы с километр каждый, 20 рядков свеклы 
да лука 13. На заработанные в колхозе деньги дети купили велосипед, при-
нарядились. Они не любили сидеть сложа руки. А пример берут с родителей. 
Сама Феодосия Васильевна, например, чего только не умеет делать. Сшить 
ли Платье, украсить его узорами старинного национального орнамента, свя-
зать ли кофточку, испечь ли пирог, спеть колыбельную, сказку рассказать -
все это она умеет. Все стены дома, как об этом указывает автор очерка о 
Ф.В.Кротовой студентка Данилова И.Г., украшены ее вышивками. Надо ли 
удивляться, что девочки тоже к рукоделию приохочены. Сызмалу к аккурат-
ности приучены - тоже от матери. 

Да и сама Феодосия Васильевна тоже учится у детей. Так, когда Анд-
рей с Сашей два года ходили в колхозную музыкальную школу, и мать вме-
сте с ними взялась штудировать нотную грамоту, даже научилась играть на 
баяне. И на уроках музыки она аккомпанировала своим ученикам. 

Настоящим универсалом приходится быть учителю начальных классов -
поистине и швец, и жнец, и на дуде игрец. А в сельской школе особенно. Учитель 
должен уметь все показать - объяснить, дать ответ на бесчисленные «почему». И 
чем больше ты сам умеешь - тем лучше других научишь. 

... Необъятны, бесконечно трудны материнские заботы И часто жен-
щины буквально разрываются между работой и домом, если даже в семье 
всего один, двое детей. А тут - десятеро. И ведь что поразительно: не захоте-
ла Феодосия Васильевна замкнуться лишь в кругу домашних хлопот, 35 лет 
несёт она и другую ношу, учительскую. 

... А жизнь продолжается. С ее радостями и горестями, волнениями, 
со ставшими столь привычными ежедневными школьными звонками. Те-
перь, когда новая школьная реформа ставит большие задачи перед учитель-
ством, очень важно самому приучить детей к труду, поднять роль семьи и 
школы в воспитании школьников. У Феодосии Васильевны переплелись ма-
теринские и учительские заботы. «Вся жизнь в детях» - так можно сказать о 
жизни учительницы Ф.В.Кротовой. 



Михайлова 
Анфиса Михайловна 

Отличник просвещения СССР, 
награжденная медалью «За трудовое 
отличие». 

Родилась 8 марта 1923 г. в 
дер. Новая Деревня Еметкинского сельского Совета Козловского района. 
Родители ее были крестьянами и занимались земледелием. 

После окончания седьмого класса в Карачевской средней школе Ан-
фиса обучалась в Цивильском педагогическом училище и окончила его в 
1941 г. Молодая учительница была направлена на работу в Тансаринскую 
неполную среднюю школу Урмарского района. В 1948 г. по семейным об-
стоятельствам (вышла замуж) она переводится в Старо-Урмарскую семилет-
нюю школу по месту жительства мужа Василия Семеновича. Здесь она про-
работала вплоть до ухода на заслуженный отдых в 1978 г. В школе она пре-
подавала математику. Из большой любви к маленьким детям перешла она на 
работу учительницей начальных классов. Особенно любила мальчиков. Ее 
ученики отличались высокой дисциплинированностью, хорошим знанием 
школьной программы. Она пользовалась любовью школьников и уважением 
родителей учащихся. 

За отличные успехи в обучении и воспитании школьников в 1955 г 
она была награждена медалью «За трудовое отличие». 

А.М.Михайлова была активной общественницей. В течение многих 
лет она возглавляла в сельском совете комиссию по регистрации бракосоче-
тания. На селе учительница была известна и как отличный овощевод, мастер 
по пошиву мужских костюмов. 

Анфиса Михайловна гордилась не только своими учениками, но и лю-
бимыми сыновьями. 

Старший сын Геннадий (1950 г.р.) окончил Канашский финансовый 
техникум, Казанский финансово-экономический институт, Московскую госу-
дарственную финансовую академию. Имеет большой опыт работы в финан-
совых органах: в Инспекции Госстраха по Яльчикскому району, старший 
ревизор Управления Госстраха по ЧР, контролер-ревизор КРУ, старший бух-
галтер-эксперт Минфина ЧР, начальник инспекции Росстрахнадзора по ЧР 

С 1996 г. Геннадий Васильевич Васильев работает генеральным ди-
ректором страхового открытого акционерного общества «Росгосстрах-
Чувашия». 

Сын Анатолий (1953 г.р.) тоже окончил Канашский финансовый тех-
никум, Казанский финансово-экономический институт. Работал в финансо-
вых органах Урмарского района, Министерства финансов ЧР, зам. началь-
ника, зав. Чувашским территориальным техническим отделом Волго-



Вятского филиала ВГПТИ ЦСУ СССР, зам. начальника Чувашского респуб-
ликанского управления статистики. С марта 1996 г. он является начальником 
инспекции Росгосстрахнадзора по Чувашской Республике. 

Рассказы детей о матери, Анфисе Михайловне, дышат огромной лю-
бовью друг к другу. «Мама наша была нашим первым советчиком», - в один 
голос говорят о ней сыновья. 

Заслуженная учительница 
Михайлова РСФСР И Чувашской Республики. 

Васса Михайловна Родилась 19 августа 1901 г. в 
селе Климово Ибресинского района 

в крестьянской семье. Трудовую деятельность начала в 1928 г. учительницей 
начальных классов Вудояльской начальной школы. Затем она работала учи-
тельницей в Новочурашевской и Болыдеабакасинской семилетних школах 
Ибресинского района. С 1937 г. до ухода на заслуженный отдых 
В.М.Михайлова трудилась учительницей начальных классов, географии и 
биологии в Климовской семилетней школе. Ее муж - Павел Иванович Ива-
нов - тоже был учителем, в 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. По-
гиб смертью храбрых в октябре 1944 г. 

За заслуги в народном образовании В.М.Михайлова была отмечена 
правительственными наградами: медалью «За трудовую доблесть» (1949), 
орденом «Знак Почета» (1952), медалью «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970). 

В.М.Михайлову радовали не только ученики, но и свои дети. Родила и 
воспитала она 6 детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР она 
как мать, родившая и воспитавшая 6 детей, награждена медалями «Медаль 
материснтва» II и I степеней. Вот ее дети: 

Старшая дочь Виталина (1930 г.р.) окончила Канашское педагогиче-
ское училище (1950), работала учительницей в Хормалинской средней. Ки-
ровской семилетней школах Ибресинского района, воспитательницей Ибре-
синской школы-интерната, Новочебоксарского детского сада. С 1988 г. -
пенсионерка. 

Старший сын Герман (1932 г.р.) окончил Канашское педучилище 
(1951), историко-филологический факультет Чувашского государственного 
педагогического института (1959). После окончания педучилища работал 
учителем в Кировской семилетней школе, после окончания пединститута -
директором Кировской (1959-1973), Ширтанской (1973-1996) восьмилетних 
школ Ибресинского района. С 1996 г. - пенсионер. 

Дочь Ираида (1934 г.р.) окончила Цивильское педагогическое учили-
ще (1953). Работала заведующей Сириклинской, Климовской сельских биб-
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лиотек Ибресинского района. Заслуженный работник культуры Чувашской 
АССР. С 1992 г. - пенсионер. 

Дочь Альбина (1935 г.р.) окончила Цивильское педучилище, истори-
ко-филологический факультет Чувашского государственного педагогического 
института (1960). Работала старшей пионервожатой в Хормалинской средней 
школе, учительницей Андреевской восьмилетней школы, директором Огонь-
ковской восьмилетней школы Ибресинского района. За большие заслуги в 
работе по обучению и воспитанию школьников она была удостоена награж-
дена значком «Отличник народного просвещения», ей присвоены почетные 
звания «Заслуженный учитель Чувашской АССР», «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». С 1998 г. - пенсионерка. 

Гермоген (1938 г.р.) окончил Цивильское педагогическое училище, 
служил в Советской Армии. Окончил физико-математический факультет 
Чувашского государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева 
(1964). В 1964—1966 гг. - учитель Буртасинской средней школы Вурнарского 
района. С 1966 г. трудится старшим преподавателем кафедры геометрии Чу-
вашского педуниверситета. 

Валерий (1940 г.р.) окончил историко-филологический факультет Чу-
вашского государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева 
(1966). Работал референтом Совета Министров Чувашской АССР, обучался в 
аспирантуре Московского государственного университета им. М.В.Ломоно-
сова, трудился старшим преподавателем, доцентом в Чувашском пединситу-
те. Кандидат исторических наук. В 1999 г. В.П.Иванову присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник высшей школы Чувашской АССР». В на-
стоящее время трудится зав. кафедрой социально-экономических дисциплин. 

Васса Михайловна воспитала умных и грамотных детей. Четверо из 
них получили высшее образование, двое - среднее специальное образование 
Трое детей удостоены почетных званий. Десять внуков у В.М.Михайловой, 
семеро из них окончили высшие учебные заведения, трое являются студен-
тами. К сожалению, не увидела В.М.Михайлова правнуков (их пока четве-
ро): умерла в 1970 году. 

Заслуженная учительница 
Посадская РСФСР и Чувашской АССР. 

Александра Николаевна Родилась 2 ноября 1915 г. в 
селе Елаур Сенгилеевского района 

Ульяновской области. Окончив Чувашский государственный учительский 
институт, всю жизнь посвятила обучению и воспитанию подрастающего по-
коления. 44 года она вела педагогическую работу, в том числе 34 года в 
Вурманкасинской средней школе Вурнарского района. 



А Н.Посадская проявила себя как квалифицированный специалист, 
умелый педагог и воспитатель. В течение многих лет руководила школой 
передового опыта учителей. Вурманкасинская школа, где она была завучем, 
считалась центром методической работы по русскому языку для учителей 
всей республики. С 1952 г. она участвовала в экспериментальной работе На-
учно-исследовательского института национальных школ Министерства про-
свещения РСФСР по вопросу улучшения преподавания русского языка в на-
циональной школе. Ежегодно она принимала участие в республиканских и 
центральных «Педагогических чтениях», имела несколько печатных работ по 
методике преподавания русского языка в чувашских школах. 

Трудовые успехи Александры Николаевны отмечены правительствен-
ными наградами: медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. 
Она была избрана делегатом XXIII съезда КПСС. За большие заслуги в раз-
витии народного образования республики А Н. Посадская занесена в Почет-
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР, ей присвоены 
почетные звания заслуженного учителя школы РСФСР и заслуженного учи-
теля Чувашской АССР. 

А Н. Посадская умерла в 1992 г. Благородное дело матери по обуче-
нию и воспитанию подрастающего поколения продолжают ее родные дочери 
и ученики. 

Заслуженная учительница 
Сергеева Российской Федерации и Чувашской 

Елена Дмитриевна Республики, депутат Государственно-
^ г го Совета Чувашской Респуолики. 

Родилась 6 октября 1945 г. в с.Октябрьское Мариинско-Посадского 
района. Замужем. Имеет двоих детей. Образование высшее, в 1966 г. окон-
чила факультет иностранных языков Чувашского государственного педаго-
гического института им.И.Я.Яковлева (1966). 

Трудовая деятельность началась в Новочебоксарской средней школе 
№2: работала учительницей французского языка, руководила клубом интер-
национальной дружбы. Со своими учениками побывала во многих городах 
СССР, выезжала на вахту Памяти в Калининскую и Смоленскую области. 
Под ее руководством был создан в школе военно-патриотический музей. С 
сентября 1991 года по настоящее время Е.Д.Сергеева трудится заместителем 
директора Новочебоксарской школы-гимназии №18. Огромны ее заслуги и в 
создании гимназии. 

Е.Д.Сергеева известна в республике как высококвалифицированный 
специалист, умелый педагог и воспитатель. Живо, интересно на высоком 
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методическом уровне проводит она уроки, широко пользуется наглядностью 
и техническими средствами. Ее учащиеся получают в школе глубокие и 
прочные знания. 

Елена Дмитриевна оказывает большую методическую помощь учите-
лям школы. Как заведующий учебной частью гимназии, она заслуженно при-
знается учителем учителей. Ее старания по повышению педагогического 
мастерства учителей дают положительные результаты: ежегодно большое 
количество выпускников школы поступает в высшие учебные заведения не 
только своей республики, но и Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и др. 
городов. Е.Д.Сергеева и школа-гимназия №18 поддерживают дружеские тес-
ные связи с вузами Чебоксар, Москвы и др. городов. Договора о сотрудниче-
стве заключены с Чувашским госуниверситетом, строительным университе-
том г.Москва, Российской экономической академией им. Плеханова, Техни-
ческим училищем им. Баумана, Зеленоградским институтом электронной 
техники, Биотехническим университетом, Университетом печати в г.Москва, 
Нижегородским лингвистическим университетом им. Добролюбова, Казан-
ским финансово-экономическим и ветеринарным институтами. 

За большие успехи в народном образовании республики Елене Дмит-
риевне Сергеевой присвоены почетные звания «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации» и «Заслуженный учитель Чувашской АССР». В 1998 г. 
она избрана депутатом Государственного Совета Чувашской Республики от 
ВиНокуровского избирательного округа №39 (г.Новочебоксарск). Она депу-
тат Новочебоксарского городского Собрания депутатов, член Комитета Гос-
совета Чувашской Республики по культуре, образованию, науке и нацио-
нальной политике. 

Славная женщина-мать, дочь чувашского народа Е.Д.Сергеева поль-
зуется огромным авторитетом среди учащихся, их родителей и всей общест-
венности г.Новочебоксарска и всей республики не только как учительница, 
но и как государственный и общественный деятель Чувашской Республики. 

Заслуженная учительница 
Ухваркина Чувашской АССР. 

Анна Николаевна Родилась в апреле 1925 г. в 
семье крестьянина дер.Чепкас-

Ильметьево Шемуршинского района. Окончила в 1949 г. физико-
математическое отделение Казанского учительского института. 

В школу она пришла в 1941 г. Шла Великая Отечественная война. 
Мужчин-учителей призывали на войну, не хватало в школах учителей. И ее, 
шестнадцатилетнюю девочку, закончившую Шемуршинскую среднюю шко-
лу в роковом 1941 г., пригласили в районный отдел народного образования и 



предложили заменить ушедших на фронт учителей. Так она оказалась в 
Трехизб-Шемуршинской семилетней школе. 

В 1946 г. она была назначена завучем этой школы и до 1976 г. бес-
сменно работала в этой должности, одновременно преподавала физику и ма-
тематику. А.Н.Ухваркина пользовалась большим авторитетом среди учите-
лей района и республики, учащихся и родителей. Более 150 выпускников 
Трехизб-Шемуршинской восьмилетней школы, по неполным данным 
А.И.Ухтиярова, имеют высшее образование, около 200 закончили училища и 
техникумы. За плодотворную педагогическую деятельность А.Н.Ухваркиной 
Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР было присвоено 
звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР». 

А.Н.Ухваркина родила и воспитала 2 сыновей и 2 дочери. Людмила и 
Любовь пошли по стопам матери: окончили педагогический институт. 

19 мая 1986 г. Анны Николаевны не стало... Добрую, сердечную и ак-
куратную женщину помнят на селе до сих пор и стар, и млад. 

См. А.И.Ухтияров. Родимый край - село родное (Краткая история 
села Трехизб-Шемурша). -Чебоксары, 1996. -С.243-245. 

Народная артистка СССР. 
Кузьмина Родилась 16 ноября 1923 г. в 

Вера Кузьминична селе Яншихово-Норваши Янтиков-
ского района. Она знакома и дояр-

ке, студенту и ученому, рабочему завода и министру, художнику и компози-
тору, потому что видели ее на сцене театра, видели в ролях, где каждое слово 
актрисы было обращено и к ним. 

С 1947 г., после окончания Государственного института театрального 
искусства имени А.В.Луначарского, Вера Кузьминична беспрерывно работа-
ет артисткой в Чувашском государственном академическом драматическом 
театре имени К.В.Иванова. Она - одна из ведущих, популярных артисток 
республики, чье творчество получило всеобщее признание. Через свои 100 с 
лишним ролей, которые сыграла Вера Кузьминична за годы работы в чуваш-
ском театре, пользуясь словами своих героев, она делилась со зрителем сво-
ей любовью, своей надеждой и радостью, своей болью... 

С именем В.К.Кузьминой связано создание на сцене театра целой га-
лереи ярких и запоминающихся образов, как Таня («Таня» А.Арбузова), 
Анисья («Власть тьмы» Л.Толстого), Галя («Назар Стодоля» Т.Шевченко), 
Девица («Старик» М.Горького), Ульяна Громова («Молодая гвардия» 
А.Фадеева), Надя («Что таое счастье» Н.Терентьева), Сайде («Черный хлеб» 
Н.Ильбекова), Ильинична («Тихий Дон» по М.Шолохову), Мать («Кровавая 
свадьба» Ф.Гарсиа Лорки) и др. Много раз В.К.Кузьмина исполняла роль 



женщины-матери. «Играя роль матери (хотя должна сказать, что для меня 
это не просто роль, а как бы кусок собственной жизни), я ощущала и пере-
живания своей матери Анны Егоровны, сыновья которой и мои братья сра-
жались на фронтах Великой Отечественной...» - вспоминает она. Искусство 
Веры Кузьминичны народно по своей сути. Это видно по разработке женских 
ролей национальной драматургии. Непокорная, вольнолюбивая Нарспи, ли-
ричная Надя из терентьевской пьесы «Что такое счастье», мать Сендиера из 
знаменитого «Айдара» П.Осипова, озорная Кудерук из «Выйди, выйди за 
Ивана», Сайде из «Черного хлеба» Н.Ильбекова и много других. Актриса не 
замыкается в своем репертуаре, она играет женщин разных эпох, жизненных 
устремлений и национальностей. 

Творчество В.К.Кузьминой по достоинству оценено народом. В 1958 г. 
ей было присвоено звание заслуженной артистки Чувашской АССР, в 1968 г. 
- звание заслуженной артистки РСФСР, в 1975 г. - народной артистки 
РСФСР, в 1980 г. - народной артистки СССР, ее имя занесено в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской Республики 

Вера Кузьминична считает себя счастливой потому, что по жизненно-
му пути шла вместе с Педером Хузангаем, чья поэзия и он сам тоже был ис-
точником вдохновения. Став признанным мастером чувашского театра, чув-
ство горячей благодарности она выражает своей матери Анне Егоровне. Ее 
вдохновляет и родной сын Атнер Петрович Хузангай, известный в республи-
ке ученый-языковед и общественный деятель. 

А.П.Хузангай родился 8 октября 1948 г. в г.Чебоксары: Окончил Вос-
точный факультет Ленинградского государственного университета по специ-
альности «арабская филология» (1972), аспирантуру в Институте языкозна-
ния АН СССР (1976). Кандидат филологических наук. С 1978 г. по 1990 г. 
работал в ЧТУ им. И.Н.Ульянова на кафедре чувашского языка. С 1990 г. по 
настоящее время - заведующий отделом языка Чувашского института гума-
нитарных наук. 

Атнер Петрович в 1990-1994 гг. был народным депутатом Чувашской 
Республики, председателем постоянной комиссии Верховного Совета ЧР по 
культуре, развитию языка и межнациональных отношений Атнер Хузангай -
инициатор и участник создания ряда общественных организаций в ЧР. Им 
разработано несколько законопроектов, направленных на укрепление сувере-
нитета ЧР. 

А.П.Хузангай - член Союза писателей СССР (ныне: Союз писателей 
ЧР), автор более 200 публикаций по проблемам языка, литературы и общим 
вопросам культуры. Как Президент Чувашского Национального Конгресса он 
способствовал процессу международного представительства чувашского на-



рода, установлению связей с другими международными неправительствен-
ными организациями (в настоящее время он является почетным 
президентом Конгресса). 

Народная артистка СССР 
Павлова И Чувашской АССР. 

Надежда Васильевна Родилась в г.Чебоксары. 
Мать Мария Ильинична Павлова 

работала в детском садике, отец Василий Петрович - рентгентехник в боль-
нице. 

Восемь лет Надежда Павлова обучалась в Пермском художественном 
училище. Заочно окончила Государственный институт театрального 
искусства в Москве. 

Трудовая деятельность началась в Пермском театре оперы и балета. 
Проработала здесь два года, затем Н.Павлова была приглашена в Большой 
театр Союза ССР. Талантливая балерина в 16 лет стала победителем Всесо-
юзного конкурса артистов балета, в 17 лет - уже золотая лауреатка Между-
народного конкурса артистов балета (1972 г. - Москва). На Международном 
конкурсе выступали 100 представителей из 23 стран мира. Надежда Павлова 
- славная дочь чувашского народа - здесь удивила и восхитила весь мир. 
Она была удостоена Гран-При. Как отмечает автор книги «Надежда Павло-
ва» А.Железкова, в ней «мудрость Яковлева и удаль Чапаева, талант архи-
тектора Егорова, техническая мысль корабела Крылова, глубина К.Иванова 
и дерзновенность космонавта Николаева». 

Н.Павлова не забывает своих родителей и свой народ. В Чебоксары 
она приезжает не только для встречи в концертах с 1-2 номерами, но и для 
участия в целых спектаклях. Наш народ по праву любит балерину, гордится 
ее успехами. 

После завоевания Гран-При на II Международном конкурсе артистов 
балета председатель жюри Ю.Н.Григорович сказал: «...Надя артистична, 
обаятельна в танце. У нее танцует и живет в согласии с ритмом все: и руки, и 
ноги, и лицо, и глаза. .. Она изящна в своем искусстве». 

Вот какая она, наша славная дочь Земли Чувашской, удостоенная зва-
ния «Народная артистка СССР» и «Народная артистка Чувашской Республи-
ки». Спасибо тебе за все, Надежда! 

Чувашская детская писатель-
Э л ь б и ница, член Союза писателей. 

Валентина Андреевна Родилась 18 декабря 1913 г. в 
дер. Старое Буяново Янтиковского 

района в бедной крестьянской многодетной семье. После окончания началь-



ной школы в своей деревне обучалась в Ковалинской сельской школе Ур-
марского района, затем поступила в Чебоксарский медицинский техникум, 
однако из-за материальных трудностей вынуждена была оставить учебу. 

Трудовая деятельность началась в Буртасинской участковой больнице 
Урмарского района. Обучалась на подготовительных курсах при Чувашском 
пединституте, после чего была зачислена на математическое отделение ин-
ститута. Но учебу оставила ввиду замужества. Окончила Чувашскую газетно-
партийную школу при обкоме КПСС, вечерний университет марксизма-
ленинизма. 

С 1932 по 1934 годы работала в Козловской районной газете, затем в 
газете «Канаш». В послевоенные годы, вплоть до ухода на заслуженный от-
дых, Валентина Андреевна трудилась в Комитете по радиовещанию и теле-
видению при Совете Министров ЧАССР. Она здесь руководила радиовеща-
нием детских передач (1938-1968). Детские радиопередачи играли большую 
роль в воспитании подрастающего поколения. 

Литературная деятельность В.А Эльби началась в 1946 г. В первый 
период она больше занималась созданием произведений для детей младшего 
возраста Ее рассказы, новеллы, инсценировки публиковались в республи-
канских газетах и журналах. 

С 1956 г. писательницей издано более 20 книг повестей и рассказов: 
«Кочующий домик» (1956), «Вместе с сестрой» (1963), «Перед четырнадца-
тилетием» (1959) и другие Книга «Кочующий домик» была издана в 1960 г. 
в Москве Госиздатом детской литературы Сборник рассказов «Вместе с се-
строй» вышел в переводе на марийский язык в г.Йошкар-Оле 

Произведения Валентины Андреевны с большим интересом читались 
и читаются детьми всех возрастов. Она вошла в историю чувашской литера-
туры как талантливый детский писатель В А.Эльби - член Союза писателей 
Российской Федерации. Ей присвоено почетное звание заслуженного работ-
ника культуры ЧАССР 

Многолетний добросовестный труд В.А.Элби на радиовещании отме-
чен медалью «За трудовую доблесть» (1961). За плодотворную литературную 
деятельность она удостоена Почетных грамот Президиума Верховного Сове-
та ЧАССР, Чувашского обкома КПСС и Совета Министров республики, ме-
далей «Ветеран труда», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне». Ее 
имя занесено в Почетную книгу Трудовой доблести Чувашской АССР 

В А.Эльби в настоящее время находится на пенсии, но продолжает 
литературную деятельность, публикует свои произведения в журналах и га-
зетах, выходящих в Чувашии 



Авдеева 
Галина Петровна 

Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, главный внештат-
ный кардиолог Министерства здра-
воохранения Чувашской Республики. 

Родилась 10 октября 1941 г в дер. Кольцовка Вурнарского района. 
Детство прошло в колхозе им. Ленина, где председателем был дважды Герой 
Социалистического Труда С.К.Коротков. 

После окончания Кольцовской средней школы поступила в Казанский 
медицинский институт (1958), затем перешла в Челябинский медицинский 
институт, который окончила в 1964 г. по специальности «Лечебное дело». 

В 1964 г. стала врачом-педиатром Кольцовской участковой больницы. 
С 1965 по 1978 гг. Галина Петровна трудилась в Челябинской области: врач-
терапевт в г. Златоуст, зав. поликлиникой в г. Кисли, клинический ординатор 
и ассистент Челябинского медицинского института, с 1975 по 1978 гг. - зав 
терапевтическим отделением Челябинской клинической больницы и главный 
терапевт г.Челябинска. 

В 1978 г. Галина Петровна возвращается в родную Чувашию В пер-
вые годы работает заведующим профилактическо-кардиологическим отделе-
нием медсанчасти Чебоксарского ХБК, заместителем главного врача по ле-
чебной части республиканской больницы №1 (г.Чебоксары). 

С июля 1981 г. по настоящее время - главный врач республиканского 
кардиологического диспансера (с августа 1997 г. - республиканский кардио-
логический центр). Г.П. Авдеева известна в республике как высококвалифи-
цированный врач и отличный организатор. Под ее руководством достигнуты 
большие успехи в диагностике и лечении инфаркта миокарда и других сер-
дечно-сосудистых заболеваний среди населения республики. 

Неоценимы ее заслуги в создании кардиологической службы в Чува-
шии. Она лично участвовала в перестройке трахомотозного диспансера в 
Чебоксарах в республиканский диспансер и стала первым его главным вра-
чом. При активном участии Галины Петровны в Чувашской Республике была 
создана стройная кардиологическая служба для лечения больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Открыты кардиологические кабинеты, отделе-
ния при районных больницах, создан организационно-методический отдел 
при кардиологическом диспансере, который занимается организацией кура-
торской работы в районах. 

В 1986-1988 гг. кардиологический диспансер, руководимый 
Г.П Авдеевой, являлся школой передового опыта в России по организации 
кардиологической службы на селе. С 1987 г. стараниями Галины Петровны 
впервые в Чувашии организовали и кардиохирургическую службу. 



Женщина-мать, талантливый борец за жизнь людей в течение 35-
летней врачебной деятельности спасла и сохранила жизнь тысячам детей, 
мужчин и женщин. 

Галина Петровна Авдеева пользуется заслуженным авторитетом среди 
широкой общественности и населения республики. За заслуги в области 
здравоохранения ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации» (1993). Ценны ее научные работы (их 18) по вопросам ди-
агностики и лечения гипертонической болезни и стенокардии. 

Г.П.Авдеева - активная общественница, является главным внештат-
ным кардиологом Министерства здравоохранения, председателем кардиоло-
гического общества Чувашской Республики. В 1998 г. избрана депутатом 
Государственного Совета ЧР второго созыва от Лакреевского избирательного 
округа №63 (Ленинский район г.Чебоксары). Она - член Комитета Госсовета 
по социальной политике и здравоохранению, член Комитета по самоуправ-
лению. Как депутат Госсовета, постоянно поддерживает связь с избирателя-
ми, прилагает немало усилий для удовлетворения их запросов 

Воронцова Академик НАНИ ЧР, доктор 
Галина Михайловна медицинских наук, профессор. 

Родилась 3 апреля 1929 г. в 
д.Шинерпоси Чебоксарского района в семье учителя. В Великую Отечест-
венную войну отец сражался под Сталинградом, получил девять ранений, 30 
лет прожил с осколком. Мать Евдокия Васильевна - домохозяйка, перенесла 
по болезни операцию, в войну осталась с 4 детьми. 

Окончив Акулевскую среднюю школу, Галина Михайловна поступила 
в Казанский медицинский институт и стала врачом. Эту самую гуманную 
профессию выбрали для себя и сын Евгений, окончивший медицинский фа-
культет Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, и 
внучка Ирина, окончившая в Москве государственный медицинский универ-
ситет. 

Работала Галина Михайловна врачом в Калининском и Батыревском 
районах, затем трудилась преподавателем, доцентом кафедры акушерства и 
гинекологии Семипалатинского мединститута. С 1974 г. - в Чувашском го-
сударственном университете им. И.Н.Ульянова заведующая кафедрой аку-
шерства и гинекологии. Кандидатскую диссертацию защитила после оконча-
ния аспирантуры в Научно-исследовательском институте акушерства и гине-
кологии Минздрава РСФСР в 1967 г., докторскую - в 1983 г. 

Доктор медицинских наук, профессор, член Европейской ассоциации 
акушеров-гинекологов, действительный член Национальной академии наук и 



искусств Чувашской Республики Научная специальность - «Акушерство и 
гинекология». 

Научные интересы Г.М.Воронцовой связаны с самой актуальной про-
блемой медицины - применением немедикаментозных методов лечения и 
профилактики в акушерстве и гинекологии. Ученым-медиком впервые на 
большом клиническом материале было предпринято изучение возможности и 
целесообразности применения ИРТ как немедикаментозного метода тормо-
жения преждевременно развивающейся сократительной активности матки 
для профилактики невынашивания беременности при угрозе ее прерывания. 
Свыше тысячи женщин в нашей стране и за рубежом, обреченных на болез-
ни и страдания, благодаря ей излечились и познали счастье материнства 
Специалистами был отменен существовавший до этого запрет на применение 
при беременности акупунктуры. 

Г.М.Воронцовой присуждена Международная премия Альфреда Пи-
шингера (Австрия). Она входит в тройку крупнейших ученых-медиков Рос-
сии, награжденных серебряной медалью этого фонда. Под руководством Га-
лины Михайловны на кафедре акушерства и гинекологии медицинского ин-
ститута ЧГУ им. И.Н.Ульянова ведутся уникальные исследования, не имею-
щие аналогов в мире. 

Г.М.Воронцова - автор более 150 научных публикаций. Научное и 
практическое значение имеют ее монографии и учебные пособия. Она при-
нимала и принимает активное участие во многих Международных конгрес-
сах и конференциях по проблемам медицины. 

Под руководством Галины Михайловны защищены более 10 доктор-
ских и кандидатских диссертаций. Она имеет почетные звания «Заслужен-
ный врач ЧР» и «Заслуженный деятель науки Чувашской Республики». Как 
отмечает заслуженный деятель искусств С.Макарова в своей статье «Кудес-
ница серебряных игл» (Советская Чувашия, 3 апреля 1999 г.) о 
Г.М.Воронцовой: «Ее суть - безграничная доброта, не хитроспелетение ума в 
сложном лабиринте многозначности, а мудрая простота... Взгляд ее глаз 
строгий и всепрощающий, кажется, он излучает некий магнетический свет 
истины, доступный лишь избранным...» Она на самом деле избранная, наша 
Галина Михайловна Воронцова. 

Окончила Лысковский педагогический техникум и вернулась в родной Яд-
рин, где работала учительницей. Ее самобытное спортивное дарование обна-

Гущина 
Мария Михайловна 

Первый мастер спорта СССР 
Земли Чувашской. 

Родилась в 1912 г в г.Ядрин. 



ружилось в 1932 г. На соревнованиях по лыжным гонкам в г. Алатырь она 
заняла второе место, ей было предложено поступить на курсы физкультур-
ных работников при Министерстве просвещения Чувашской Республики. 

В 1939-1944 гг. она входила в десятку сильнейших в стране лыжниц и 
легкоатлетов. 

В школе М.М.Гущина работала учителем физкультуры. Профессии 
педагога посвятила она всю жизнь. Сотни, тысячи юношей и девушек впер-
вые познакомились с физической культурой и спортом на школьных уроках, 
занятиях вечерних секций, школьных соревнованиях, проводимых Марией 
Михайловной. 

За активную, безупречную и долголетнюю работу по развитию физи-
ческой культуры и спорта М.М.Гущина неоднократно награждалась Почет-
ными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР В 
1955 г. за выдающиеся заслуги в области народного образования ей при-
своено звание «Заслуженный учитель школы Чувашской АССР». 

Олимпийская чемпионка, 
Егорова заслуженный мастер спорта СССР." 

Валентина Михайловна Родилась 16 февраля 1964 г. в 
дер. Изедеркино Моргаушского рай-

она в семье колхозников. Мать, Васильева Рената Егоровна, и отец, Васильев 
Михаил Антонович, - на пенсии. В их семье 5 детей, все имеют свои семьи. 

Валентина Михайловна обучалась в Сосновской восьмилетней школе, 
затем окончила в Чебоксарах ГПТУ-4 по специальности «строитель». В 
1998 г. окончила физкультурный факультет Казанского педуниверситета. 

С 1982 г. профессионально занимается спортом. Главный вид спорта -
бег на длинные дистанции. После рождения сына Руслана с 1988 г. Валенти-
на Михайловна перешла на марафонский бег. 

Ее спортивные достижения: 
1990 год - участие на чемпионате Европы в Югославии. В марафоне 

заняла второе место. 
1992 год - олимпиада в Барселоне (Испания). В.М Егорова заняла 

первое место. 
1995 год - чемпионат мира по полумарафону. 
1996 год - олимпиада в Атланте (США). 2 место. 
В настоящее время олимпийская чемпионка готовится к очередной 

олимпиаде в Сиднее (Австралия). 
За достигнутые успехи В.М.Егоровой присвоены звания «Заслужен-

ный мастер спорта СССР» (1992), «Заслуженный работник физической куль-



туры Чувашской Республики» (1994). Валентина Михайловна - Почетный 
гражданин г.Чебоксары (1994). 

Тренером В.М.Егоровой был М.П.Кузнецов, вторым тренером являет-
ся ее муж Юрий Михайлович Егоров. 

Чувашия заслуженно гордится славной дочерью народа Валентиной 
Михайловной Егоровой. 

с.Шихазаны Канашского района. Окончила вечернюю среднюю школу рабо-
чей молодежи в г.Чебоксары (1959). Одновременно обучалась в Чебоксар-
ском аэроклубе. 

13 мая 1959 г. совершила первый прыжок с парашютом, участвовала в 
зональных соревнованиях по парашютному спорту. В 1962 году впервые 
приняла участие в соревнованиях первенства РСФСР. Затем была курсантом 
парашютного отделения объединенно-технической школы ДОСААФ СССР 
(1962-1964). В 1963 году впервые участвовала в первенстве СССР. Работала 
инструктором парашютного учебного авиацентра в г.Казань (1964-1965), 
инструктором-парашютистом Центрального аэроклуба им. В.П.Чкалова 
(г.Москва, 1965-1967), инструктором-парашютистом Чувашского ОК ДО-
СААФ (1968-1981). 

В 1966 г. М.П.Костина впервые участвовала в чемпионате мира Мас-
тер международного класса. В 1967 г. ее включили в состав сборной коман-
ды СССР, через год она стала абсолютной чемпионкой по парашютному 
многоборью (1968) В 1969 г. Майя Петровна установила 8 мировых рекор-
дов в групповых прыжках на точность приземления. Затем она стала чемпи-
онкой первенства социалистических стран, чемпионкой СССР в групповых 
прыжках (1973), абсолютной чемпионкой РСФСР, СССР, первенства соц-
стран, мира и Европы (1974-1975). Она являлась абсолютной чемпионкой 
международных соревнований на кубок известных парашютистов, призером 
чемпионата СССР (1977). В 1980 г. М.П.Костина опять стала призером чем-
пионата СССР, мира, соцстран. Она - шестикратная абсолютная чемпионка 
РСФСР, абсолютная чемпионка СССР, абсолютная чемпионка ДОСААФ 
СССР, абсолютная чемпионка кубка «Золотые пески», пятикратная чемпи-
онка мира. Ею совершено 6950 прыжков Она обладательница 38 мировых 
рекордов. 

Костина 
Майя Петровна 

Заслуженный мастер спорта 
СССР, пятикратный чемпион мира 

по парашютному спорту. 
Родилась 9 мая 1942 г. в 



Майя Петровна - мать двоих сыновей. Сын Саша - военный летчик, 
командир экипажа. Олег учится в Чебоксарском политехническом технику-
ме. Муж М.П.Костиной Анатолий Анатольевич Осипов тоже заслуженный 
мастер спорта СССР. Им совершено 15250 прыжков с парашютом. Облада-
тель самых высоких спортивных титулов - чемпионатов мира и СССР, 50-
кратный рекордсмен мира, победитель многих крупнейших соревнований 
парашютистов. Его имя включено в книгу рекордов Гиннеса. 

Мать Майи Петровны, Екатерина Афанасьевна Алексеева, всю жизнь 
работала в г.Чебоксары, родила 5 детей. По словам дочери, она была скром-
ной и трудолюбивой, талантливой воспитательницей, любила детей, а дети 
отвечали взаимностью. Лучшие качества матери стали вдохновляющим 
примером как для своих детей, так и для внуков. 

дер. Акшики Мариинско-Посадского района в семье колхозников. Мать ра-
ботала и почтальонкой в деревне. 

Елена Николаевна окончила Октябрьскую среднюю школу (1983), Чу-
вашский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика» 
(1998). 

Трудовая деятельность началась в 1986 г. в сборной СССР по легкой 
атлетике. Занималась под руководством тренера мужа Анатолия Арсентье-
вича Николаева. 

Спортивные достижения: 
1986 год - установила первый мировой рекорд в ходьбе на 10 км. 
1988 год - установила второй мировой рекорд в ходьбе (Норвегия, Киев). 
1992 год - на соревнованиях в г.Барселоне заняла второе место. 
1993 год - зимний чемпионат мира в Канаде, заняла первое место. 
1995 год - чемпионат мира в Швеции, 3 место. 
1996 год - участие на Олимпийских играх в Атланте в ходьбе на де-
сять километров стала олимпийской чемпионкой. 
За достигнутые успехи в соревнованиях Е.Н.Николаевой присвоено 

звание «Мастер спорта СССР» (1992), почетное звание «Заслуженный ра-
ботник физической культуры Чувашской Республики» (1996). Ас спортивной 
ходьбы награждена орденом Почета. 

В настоящее время олимпийская чемпионка готовится к новым сорев-
нованиям и Олимпийским играм 2000 г. 

Николаева 
Елена Николаевна 

Олимпийская чемпионка, 
мастер спорта СССР. 

Родилась 1 февраля 1966 г. в 



ГОРДОСТЬ МАТЕРЕЙ - ДЕТИ 

Всем, что есть во мне хорошего, 
я обязан матери. 

А.Г.Николаев, дважды 
Герой Советского Союза, 
космонавт 

У читателей нашей книги, надеемся, сложилось представление о женщи-
нах-матерях Земли Чувашской. В какой-то мере мы познакомили вас со 

многими славными женщинами-матерями, удостоенными почетных званий 
«Мать-героиня». Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, 
с женщинами и девушками - активными участниками Великой Отечествен-
ной войны, деятелями культуры, просвещения и здравоохранения, государст-
венными и общественными деятелями Чувашской Республики. 

Конечно, все они - дети своих родителей, матерей и отцов, отдавших 
много сил и энергии на их воспитание. За самым редким исключением, каж-
дая мать любит своего ребенка, сына или дочку, гордится ими. «Птица раду-
ется весне, а мать - деткам», - гласит народная мудрость. 

В разделе «Гордость матерей - дети» мы расскажем о матерях, вырас-
тивших достойных сыновей и дочерей своего времени, которыми также за-
служенно гордятся матери. Среди них: А.А.Николаева, воспитавшая космо-
навта дважды Героя Советского Союза А.Г.Николаева, Е.М.Волкова, 
З.Ф.Афанасьева, А.П.Маркова, Ф.К.Ахмеева и др. матери видных ученых, 
А.Н.Федорова, Т.Ф.Куракова - матери руководителей республики, Е.А.Нико-
лаева, мать министра культуры РФ В.К.Егорова, матери видных рабочих, 
строителей, крестьян, фермеров, бизнесменов, предпринимателей, учителей, 
врачей и др. 

Мамы наши бессмертны в нас. Они дали нам душу, вложили в нее 
любовь, расширили наши сердца и поселились в нем навсегда. 

Много у нас прекрасных матерей. Лучшими можно считать и тех, кто 
продолжает себя не только в достойных детях, но и в надежных внуках. 
Женщина оказывается ответственной и за внуков, недаром же в переводе с 
чувашского «бабушка» звучит как старшая мать, великая мать, коренная 
мать. 



Конечно, мы не имеем возможности в одной книге рассказать о всех жен-
щинах-матерях Чувашии. В то же время надеемся, что начатое дело освещения 
жизни и деятельности славных матерей и их детей будет продолжено. 

трудности. Сразу после рождения она осталась без мамы. 
Немало трудностей испытала Пелагея в молодые годы: пожар, дотла 

уничтоживший отцовский дом, и непомерно тяжелый труд, чтобы вновь от-
строиться. Однако никогда в воспоминаниях о своем детстве, о своей жизни 
в прошлом она не говорила в скорбных и мрачных тонах. Она всегда жила 
устремленностью в будущее. 

Судьба девушки бесповоротно была связана с Дмитрием Артемьеви-
чем Артемьевым, который был участником гражданской войны, прошел 
сложными путями ужасной войны через Закавказье, Крым и Украину. В 
мирное время он активно строил новую жизнь. Стал одним из первых трак-
тористов района и возглавил в Шихазанской МТС тракторную бригаду. 

Обмолотив последний урожай хлеба 1941 года, он ушел на фронт. 
Старшему сыну было 12 лет, а младшего еще не успел и увидеть. Все, что 
выпало на долю матери пяти сыновей, едва ли можно сегодня понять. Но 
Пелагея Никитична не растерялась, сумела напрячь все свои материнские 
силы и поднять своих сыновей, выполняя наказ мужа. «Расти и учи детей, 
Пелагея», - это были последние слова, сказанные Д.А.Артемьевым при 
прощании. 

Наказ мужа П.Н.Артемьева выполнила. Но мужа она не дождалась. 
Д.А.Артемьев храбро сражался с фашистами. Погиб он в Италии, где воевал 
в партизанском отряде под городом Падуя. На надмогильном памятнике ла-
тинскими буквами выбиты его фамилия и имя. О нем упоминается в книге 
Мауро Гедпени «Советские партизаны в итальянском движении 
Сопротивления». 

Пелагея Никитична очень рано поняла, что ей надо закладывать в 
своих детях зерна духовности, которые должны взойти через годы и десяти-
летия. Она стремилась, чтобы ее дети полюбили труд. И с самых ранних лет 
дети в поле во время жатвы становились рядом с мамой и учились жать 
хлеб серпом. 

Н. П. Артемьева старалась, чтобы ее дети сами выработали в себе чув-
ство достоинства. Этому она способствовала разными путями. В числе фак-
торов такого воспитания был чудесный огород, на котором дети постигали 

Артемьева 
Пелагея Никитична 

Родилась в 1898 г. в дер. Но-
вые Мамеи Канашского района. С 
самых первых дней жизни ее ждали 



многие азы значения человеческого труда. Мало у кого в деревне был такой 
огород. 

Все ее дети прошли путь школьного образования. Сперва заканчивали 
семилетнюю школу в своей деревне, а затем - среднюю школу в 
с.ШИхазаны. Каждый из сыновей учился прилежно, радовал маму хорошими 
оценками. И в любой работе дети были примерными и заметными. В класс-
ных журналах и в трудовых книжках детей были отметки за учебу и труд. 

Девизом Пелагеи Никитичны была фраза «Учись. Выученное не надо 
носить на спине». В душе же сама надеялась, что знания дадут крылья ее 
детям. 

Все дети П.Н.Артемьевой получили высшее образование. Двое закон-
чили педагогический, а остальные - лесотехнический, сельскохозяйственный 
и медицинский институты. В последующем все они успешно работали. 

Старший сын Геннадий Димитриевич Димитриев стал известным учи-
телем и получил почетные звания «Заслуженный учитель Чувашской Респуб-
лики» и «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Николай Димитриевич многие годы работал главным механиком Ка-
нашского автоагрегатного завода и стал заслуженным изобретателем Чуваш-
ской Республики. 

Сын Михаил Димитриевич известен в республике как авторитетный 
педагог Канашского педагогического училища. 

Василий Димитриевич - ученый-экономист, работает доцентом и де-
каном одного из вузов Москвы. 

Младший, пятый сын Пелагеи Никитичны Алексей Димитриевич Ди-
митриев (1942 г р.) - доктор биологических наук, профессор. С 1989 г. заве-
дует кафедрой анатомии, физиологии и гигиены человека Чувашского госу-
дарственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева Научная спе-
циальность - «Экология» и «Физиология человека и животных». В 1998 г. 
А.Д.Димитриеву присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Чувашской Республики». Он является академиком Российской экологической 
академии и действительным членом Национальной академии наук и искусств 
Чувашской Республики. 

Все сыновья Пелагеи Никитичны Артемьевой, оглядываясь назад, са-
мые добрые слова говорят о матери, воспитавшей без отца пятерых замеча-
тельных сыновей. Они всегда помнят, что светлый разум, доброе сердце и 
заботливые руки матери вырастили их. 

П.Н.Артемьева прожила мало. Еще в 1961 году закончился ее земной 
путь, но ее земные труды, ее мужество, ее жизнь, всецело отданная детям, 
вечно будет жить в ее потомках. Ее жизнь - это подвиг. Такой подвиг мог 
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совершить только человек, наделенный от природы особым даром. Таким 
человеком и была Пелагея Никитична Артемьева, которая по праву горди-
лась своими детьми. 

Афанасьева Родилась 21 мая 1926 г. в дер. 
Зоя Федоровна Тансарино Урмарского района в 

крестьянской семье. Окончила Ур-
марскую среднюю школу, Тюрлеминскую школу бухгалтеров (1943 г.) В 
1943-1947 гг. работала счетоводом в колхозе «Тукас», с 1947 г. - библиоте-
карь-делопроизводитель в Тансаринской неполной и Кульгешевской средней 
школах Урмарского района. В 1977 г. ушла на заслуженный отдых, в на-
стоящее время проживает с мужем в дер. Тансарино. Муж Афанасьев Нико-
лай Афанасьевич - активный участник Великой Отечественной войны, рабо-
тал учителем, директором школы в Урмарском районе. Дважды раненный 
фронтовик успешно окончил заочное отделение учительского, затем педаго-
гического института в г.Чебоксары. Кроме правительственных наград за 
боевые заслуги (орден Отечественной войны 1 и 2 ст., медали) имеет награ-
ды за трудовые успехи - значок «Отличник народного просвещения». Почет-
ные грамоты. 

З.Ф.Афанасьева также награждена медалями. Она родила и воспитала 
7 детей, за что удостоена двух медалей «Медаль материнства» и ордена 
«Материнская слава» 3 ст. 

Афанасьевы заслуженно гордятся своими детьми. В их числе 5 педа-
гогов. Трое из них имеют ученую степень. 

Старшая дочь Ольга (1950 г.р.) окончила Урмарскую среднюю школу 
(1967). С 1968 г. трудится в Чебоксарской телеграфно-телефонной станции 
телефонисткой. В 1975 г. окончила Чебоксарский электротехникум связи, но 
продолжает работать телефонисткой первого разряда. За добросовестный 
труд имеет много поощрений. Пишет стихи. 

Дочь Галя (1951 г.р.) - кандидат филологических наук, доцент кафед-
ры методики преподавания чувашского языка и литературы ЧТУ им. 
И.Н.Ульянова. Имея большой опыт работы в школах республики, Г.Н.Семе-
нова не только использует его в ходе преподавания в университете, но и опи-
рается на него в научных исследованиях. 

Дочь Светлана (1953 г.р.) окончила Канашское медицинское училище, 
работала по специальности в Сибири, в связи с замужеством переехала на 
Украину. В настоящее время проживает в г.Чернигове, работает в детской 
поликлинике. 



Дочь Ильза (1954 г.р.) - преподаватель русского языка и литературы 
Окончила ЧТУ им. И.Н.Ульянова (1976). Работала в школах и вузах своей 
страны и в ГДР. В настоящее время проживает в г.Дубна Московской облас-
ти, трудится преподавателем русского языка и литературы в гимназии №8. 

Дочь Татьяна Николаевна (1956 г.р.) - доктор педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой истории педагогики и яковлевоведения в ЧГПУ им. 
И.Я.Яковлева. Научные интересы Т.Н.Петровой - история воспитания и пе-
дагогической мысли чувашского народа. Она является зачинателем принци-
пиально новой отрасли знаний - исторической этнопедагогики. Результаты 
ее исследований дают возможность не только проследить всю историю раз-
вития просвещения в Чувашии до XIX века, но и позволяют использовать 
опыт воспитания в современной воспитательной практике. Огромный инте-
рес представляет изданная в 1996 году монография «История воспитания и 
педагогической мысли чувашского народа в XV-XVII1 вв.». 

Сын Игорь (1958 г.р.) - кандидат педагогических наук, заведующий 
кафедрой психологии ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. Весьма ценны его научные 
исследования по этнопедагогике и этнопсихологии, проводимые под руково-
дством академика Г.Н.Волкова. В настоящее время ученый работает над за-
вершением докторской диссертации. 

Дочь Людмила (1960 г.р.) - учительница русского языка и литературы 
средней школы №43 г.Чебоксары. Окончила историко-филологический фа-
культет ЧГУ им. И.Н.Ульянова. У Людмилы Николаевны 3 детей. Как и 
родные сестры, она поделилась с нами своими воспоминаниями о матери Зое 
Федоровне. Вот некоторые из них: «У нашей мамы одно лицо, лицо самой 
милой, доброй, нежной, любящей женщины. Ей 72 года, но она по-прежнему 
мила лицом, обаятельна улыбкой, нежна взглядом. Мама живет полной жиз-
нью, радуется успехами детей и внуков (их у нее 14). Она сильнее нас духом, 
терпеливее и мудрее жизненным опытом. Школу жизни я проходила с лю-
бимой мамочкой, единственной мамочкой, слушала ее рассказы, воспомина-
ния о трудном детстве без отца...» 

А как можно не гордиться такими детьми? 

Ахмеева Родилась 28 августа 1898 г. в 

Феодора Константиновна деР К о к ш а н о в о Батыревского рай-
она в крестьянской семье. Один год 

проучилась в церковноприходской школе, в 30-х годах обучалась грамоте в 
школе для неграмотных. 

Всю жизнь трудилась в сельском хозяйстве, с 1930 г. - в колхозе. В 
1920 г. вышла замуж за парня из дер. Яншихово своего же района Николая 
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Андрияновича Ахмеева. Он работал в советских органах, с началом Великой 
Отечественной войны был призван на фронт. Демобилизован по ранению 
Начал работать в родном колхозе счетоводом, умер в 1967 г. 

В семье Ахмеевых родилось шестеро детей. Трое сыновей получили 
высшее образование, из них двое стали ректорами вузов. 

Старший сын Селивестр Николаевич (1928 г.р.) после окончания Ян-
шиховской семилетней школы обучался в Батыревском педучилище, затем в 
Чувашском государственном педагогическом институте им.И.Я.Яковлева. По 
специальности - учитель истории. 

После окончания пединститута в 1950 г. работал учителем истории в 
Яншиховской и Чкаловской средних школах (1950-1959). С 1959 по 1962 гг. 
- заведующий учебной частью Яншиховской семилетней школы. 

После окончания аспирантуры в Московском государственном педаго-
гическом институте им. Ленина (1962-1964) работал старшим преподавате-
лем в Кировском пединституте (1964-1965), с декабря 1965 г. по август 
1970 г. - доцент кафедры научного коммунизма Чувашского пединститута 
им. И.Я.Яковлева. С сентября 1970 г. по настоящее время трудится в Чуваш-
ском госуниверситете им. И.Н.Ульянова. Доцент, кандидат исторических 
наук, награжден знаком «Отличник народного просвещения». 

Второй сын Гурий Николаевич (1930 г.р.) - доктор экономических на-
ук, профессор. С отличием окончил Батыревское педучилище, Чувашский 
пединститут. Работал учителем, директором в школах Батыревского района. 
Служил в рядах Советской Армии (1950-1954). После окончания аспиранту-
ры в МГПИ им. Ленина и защиты кандидатской диссертации работал доцен-
том, зав. кафедрой в ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. С 1967 по 1982 годы - зав. 
кафедрой, декан факультета ЧТУ им. И.Н.Ульянова. 

В феврале 1983 г. Г.Н.Ахмеев назначен ректором ЧГПИ им. 
И.Я Яковлева. Крупный ученый, талантливый организатор за короткий срок 
сумел многое сделать для повышения роли института в подготовке учитель-
ских кадров для республики. Его заслуги были отмечены орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетными грамотами. Ему было при-
своено почетное звание «Заслуженный деятель науки Чувашской АССР». 

Однако преждевременная смерть не дала ему возможности для осуще-
ствления крупных задумок по улучшению работы института. Умер он 3 ап-
реля 1984 г. 

Младший сын Василий Николаевич (1933 г.р.) - кандидат экономиче-
ских наук, профессор, ректор Коми пединститута. 



После окончания Батыревского педучилища (1952), Чувашского педа-
гогического института (1956) он работал учителем, завучем, директором 
школы в Камчатской и Сахалинской областях. После защиты кандидатской 
диссертации с ноября 1964 г. по настоящее время трудится в Коми пединсти-
туте: преподаватель, доцент, зав. кафедрой философии и политэкономии, с 
1972 г. по настоящее время - ректор этого института. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаком «За отличные успехи 
в работе». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Ко-
ми АССР». 

Чувашская женщина-мать Феодора Константиновна бесконечно была 
рада успехам своих сыновей. А сыновья сказали нам о матери следующее: 
«В семье постоянно прививали нам любовь к труду. Родители до выхода на 
пенсию работали в колхозе, были в числе лучших колхозников. По примеру 
родителей и мы начали трудиться в семье с 6-7 лет, принимали посильное 
участие во всех делах взрослых на полях колхоза и на своем подсобном хо-
зяйстве. Это, видимо, один из факторов, позволивших нам вместе с родите-
лями с честью вынести на своих плечах суровые испытания, выпавшие на 
нашу долю в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время». 

Боброва Родилась в 1909 г. в дер. 
Феодора Лукинична Ельниково Чебоксарского района 

(впоследствии вошла в состав г.Но-
вочебоксарска) в многодетной крестьянской семье. Отец погиб в граждан-
ской войне, два брата сложили головы в Великой Отечественной войне. Мать 
ее умерла в возрасте 93 лет. 

Трудовая деятельность Феодоры Лукиничны проходила в колхозе. В 
годы войны она лота в пос. Уржумке Марийской Республики и работала в 
лесничестве вместо мужа, ушедшего на фронт в первые же дни войны. Муж 
дошел до Берлина, награжден многими орденами и медалями. Инвалид Ве-
ликой Отечественной войны Иван Бобров умер в 1960 г. Феодора Лукинична 
умерла в возрасте 87 лет в 1997 г. 

Ф.Л.Боброва всегда гордилась своими детьми, а их у нее девять. 
Старшая дочь Серафима Ивановна (1930 г.р.) получила среднее образование, 
до ухода на заслуженный отдых работала на кирпичном заводе. 

Сын Вячеслав Бобров (1932 г.р.) в г.Москва окончил профтехучили-
ще, работал в системе треста «Стройтермоизоляция», в настоящее время на-
ходится на пенсии. 



Дочь Раиса Ивановна - по мужу Скворцова (1935 г.р.) - окончила Ка-
занское фармацевтическое училище (1958), Московскую медицинскую ака-
демию им. Сеченова. Трудовая деятельность началась с должности зав. апте-
кой в с.Акулево, гг.Чебоксары, Новочебоксарск. С 1968 г. - директор Ново-
чебоксарского государственного предприятия «Фармация». Провизор выс-
шей категории удостоена почетного звания «Заслуженный работник здраво-
охранения Чувашской Республики», награждена знаком «Отличник здраво-
охранения СССР», орденом Трудового Красного Знамени (1981). 

Р.И.Скворцова в течение более 20 лет избиралась депутатом горсове-
та, была членом постоянной комиссии. Член президиума совета ветеранов 
войны и труда, председатель женского совета г.Новочебоксарска. 

Дочь Елизавета Ивановна (1938 г.р.) окончила Чебоксарский кооператив-
ный институт, работала главным бухгалтером на Чебоксарском хлебозаводе. 

Сын Валериан Иванович Бобров (1941 г.р.) работал в колхозе, служил 
в рядах Советской Армии. 

Сын Петр Иванович (1946 г.р.) окончил Горьковское речное училище 
им. И.Кулибина (1967), Нижегородскую академию водного транспорта 
(1978), Ленинградское высшее морское училище штурманов дальнего плава-
ния (1993). По специальности инженер, капитан-механик всех групп судов на 
подводных крыльях и воздушной подушке. Работал капитаном-механиком в 
Чебоксарском речном порту. Будучи представителем Горьковского пароход-
ства по обучению специалистов по вождению судов находился в США, Ка-
наде, где работал в качестве инструктора. В настоящее время продолжает 
трудиться в Чебоксарском речном порту капитаном-механиком. 

Дочь Нина Ивановна (1952 г.р.) окончила Чебоксарское медицинское 
училище. Трудится в г.Новочебоксарске в реабилитационном центре (Центр 
помощи семье и детям). 

Кроме собственных детей Феодора Лукинична воспитала внучку. Все-
го у ней 16 внуков, 9 правнуков. Внук Сергей Валерианович, например, 
окончил Оренбургское высшее военно-авиационное училище. Летчик военно-
морской авиации, служил на Дальнем Востоке, во Вьетнаме. Майор авиации 
в 1996 г. вышел на пенсию, в настоящее время обучается в Чебоксарском 
филиале Московского государственного социального университета. 

За воспитание детей многодетная мать Ф.Л.Боброва награждена двумя 
медалями «Медаль материнства» и орденом «Материнская слава» 3 ст. 

Бурзуева Бурзуева Мария Николаевна 
Мария Николаевна р о д и л а с ь в д е р . Мокры Канашского 

района. Она родила и вместе с му-



жем Василием Яковлевичем воспитала пятерых детей. 
Старший сын Егор (1936 г.р.) окончил Янгличскую среднюю школу, 

отделение чувашского и русского языков и литературы историко-
филологического факультета Чувашского государственного педагогического 
института (1959), заочное отделение исторического факультета Чувашского 
государственного университета (1973), аспирантуру в ЧГПИ им. 
И.Я.Яковлева (1973). Отслужив в рядах Советской Армии, работал учителем 
в школах г.Чебоксары, с 1973 г. трудился в ЧГПИ им И.Я.Яковлева препо-
давателем, доцентом, зав. кафедрой. В 1990 г. Е.В.Васильев переведен в Чу-
вашский институт образования доцентом кафедры педагогики. В настоящее 
время работает зав. лабораторией этнопедагогики этого института. 

Егор Васильевич - доктор педагогических наук, профессор. Научная 
специальность - «Общая педагогика». Автор научных публикаций по раз-
личным отраслям педагогических наук. Награжден значком «Отличник на-
родного просвещения», медалью «За освоение целинных земель». 

Дочь Валентина Васильевна всю жизнь трудилась в родном колхозе, 
ныне на пенсии. 

Дочь Людмила Васильевна окончила экономический факультет ЧТУ 
им. И.Н.Ульянова, работает в Канаше. 

Дочь Зинаида Васильевна трудится на хлопчатобумажном комбинате 
в Чебоксарах. 

Младший сын Валерий окончил экономический факультет ЧТУ им. 
И.Н.Ульянова, работает в Канаше. 

В роду Бурзуевых восемь внуков 
Вот что рассказывает Егор Васильевич о своей матери: 
«... Моя мама была человеком добрым и отзывчивым, с обостренным 

чувством правды и справедливости, милосердия и сострадания. Эти же каче-
ства она стремилась воспитать и в своих детях, рано приучив их к труду. 
Конечно, она не была знакома со специальной литературой о воспитании, 
имея 4-летнее образование не читала ни Коменского, ни Ушинского, ни 
Яковлева Ивана Яковлевича, но житейский опыт и традиционная культура 
воспитания подсказывали ей, что материнский долг состоит в том, чтобы 
подготовить детей к честной жизни. Мама понимала, что она несет ответст-
венность перед людьми и своей совестью за воспитание детей, своими дела-
ми и поступками. Она восхищала меня житейской мудростью, преклонялся я 
и перед ее большим сердцем. Мать пробудила во мне чувство жить достойно, 
честно, жить не только для себя, но и быть полезным людям. 



Не только в семье, но и по всей деревне Мокры моя мать пользовалась 
непререкаемым авторитетом, ее, как и учительницу детей, звали по имени и 
отчеству. 

С началом войны с фашистами отец ушел на фронт. Мать с раннего 
утра до позднего вечера должна была работать для того, чтобы накормить 
нас, да и помогать Красной Армии. Она находила время и внимательно сле-
дила за нашей учебой, делала со мной и мои первые домашние уроки, при-
учила меня к усидчивости и к систематическому труду. 

Моя мамочка не могла терпеть, если кто-то дома слонялся без дела. У 
детей были свои обязанности и по хозяйству: я должен был убирать за ско-
том, работать с мамой и бабушкой на огороде. Меня рано приучили боронить 
и пахать, косить траву, убирать хлеб на колхозном поле, заготавливать дрова 
на зиму. 

В зимние вечера мама любила рассказывать нам сказки, смешные ис-
тории. До сих пор сожалею, что не сумел записать ее рассказы о родных и 
близких, воспоминания о дедушке Николае Кондратьевиче, дядях - Иване, 
Михаиле, Якове, Алексее и др. 

Мамы нет уже более 15 лет. Отец живет в деревне с дочерью Валей. 
На двух костылях вернулся он с фронта. Кавалеру двух орденов Славы Васи-
лию Бурзуеву помогла встать на ноги тоже моя мама. 

Я часто думаю о своей мамочке - простой чувашской женщине, общи-
тельной и жизнерадостной, с хитринкой в глазах. Преклоняюсь перед ее му-
жеством и трудолюбием. Она дала мне в жизни все: я получил образование, 
мама помогла мне в устройстве семейной жизни, помогла быть человеком. Я 
благодарен матери за то, что она своим примером и любовью помогала мне 
найти себя, свое место в жизни, правильно выбрать профессию, раскрыть ее 
красоту... 

Моя мама умерла 6 ноября 1984 г. Осиротела наша семья, не стало 
человека большой доброты, гуманности, правды, справедливости. Я до конца 
своей жизни буду преклоняться перед душевной силой матери, видеть в ней 
образец и пример трудолюбия, скромности, простоты, милосердия, учиться у 
нее никогда не склонять голову перед трудностями, не пасовать перед жиз-
ненными невзгодами. Такова была моя мать - простая сельская труженица с 
большой и доброй душой. Спустя и 15 лет после ее смерти я в трудную ми-
нуту своей жизни обращаюсь к ней за советом - такова сила образа моей 
матери». 



Волкова Родилась 1 марта 1904 г. в 
Е В Д О К И Я Михайловна с.Болыиие Яльчики Яльчикского ра-

иона в крестьянской семье. 
Всю жизнь трудилась в крестьянском хозяйстве, с 1930 г. в колхозе. 

Родила и вместе с мужем Никандром Никитичем воспитала 3 сыновей и де-
вочку Лену, оставшуюся без родителей в возрасте 7 лет. Все дети получили 
высшее образование. 

Старший сын Геннадий (1927 г.р.) - доктор педагогических наук, 
профессор, действительный член Российской академии наук, Академии педа-
гогических и социальных наук, Международной педагогической академии, 
НАНИ ЧР. Работал в Чувашском государственном педагогическом институте 
им. И.Я.Яковлева: доцент, зав. кафедрой педагогики, проректор по научной 
работе, профессор (1952-1972). С 1972 г. трудится в Москве: зав. сектором в 
Научно-исследовательском институте национальных школ Министерства 
просвещения РСФСР, зав. лабораторией этнопедагогики в Институте разви-
тия личности РАО. В 1979-1982 гг. трудился профессором секции педагоги-
ки и психологии в Эрфуртской высшей педагогической школе (ГДР). 

Крупный ученый-педагог, известный в России и за ее пределами. Ос-
нователь новой отрасли педагогических знаний - этнопедагогики. Автор бо-
лее 500 научных публикаций, в том числе 30 монографий и книг. Г.Н.Волков 
- талантливый писатель, критик, этнограф, фольклорист, переводчик. 

Заслуженный учитель ЧР, заслуженный работник народного образова-
ния Республики Саха (Якутия), последователь и продолжатель дела и идей 
чувашского просветителя И.Я.Яковлева. 

Анатолий (1931 г.р.) окончил Казанский медицинский институт. Рабо-
тал врачом, доцентом в Актюбинском медицинском институте. Доктор ме-
дицинских наук, профессор, действительный член НАНИ ЧР. Известен в 
стране и за ее пределами как автор «Операции по печени по Волкову». Заве-
дует кафедрой общефакультетский хирургии в Чувашском государственном 
унверситете им. И.Н.Ульянова. Заслуженный работник высшей школы ЧР. 

Зинон (1934 г.р.) окончил Казанский медицинский институт. Работал 
врачом-хирургом и главным врачом в Тобурдановской участковой больнице 
Чувашской Республики. С 1975 г. трудится в Чувашском государственном 
университете доцентом кафедры оперативной хирургии. Заслуженный врач 
ЧР награжден орденом Знак Почета. 

Приемная дочь Евдокии Михайловны Лена окончила филологический 
факультет Чувашского государственного педагогического института им. 
И.Я.Яковлева и трудится учительницей. 



Мне посчастливилось многократно встречаться с замечательной, ум-
ной матерью этих детей Евдокией Михайловной. Я горжусь тем, что все дети 
Волковых являются моими лучшими друзьями. Академика Геннадия считаю 
своим учителем. 

На мою просьбу поделиться своими воспоминаниями о матери, все 
Волковы живо откликнулись. Не имея возможности довести до читателей 
рассказ всех детей о своей матери (Евдокия Михайловна умерла в 1998 г.), 
помещаю лишь отрывки из воспоминаний старшего сына академика Генна-
дия Никандровича Волкова. Они названы им «Бессмертные уроки материн-
ской педагогики»: 

«О матери моей - Волковой-Молоствовой Евдокии Михайловне - я 
много рассказывал, много писал. Да и сейчас то и дело цитирую на лекциях 
вместе с выдающимися педагогами. Ее заветы вошли в лучшую из моих 
публикаций «Любовь передается по наследству», многомиллионными тира-
жами вышла статья о ней «Ее величество - мать». Позволю себе привести 
небольшой отрывок из «Созвездия Земли». 

«...На свадьбе мать высказала мне семь благопожеланий. В духе чу-
вашских крестьянских традиций. Самой далеко еще было до пятидесяти, а 
слова ее звучали как благопожелание. Как завещание старухи. 

Не все слова сохранила память. И не в том, наверное, порядке распо-
ложились они сейчас в моем мозгу. Быть может, когда-нибудь они все вер-
нутся ко мне хоть в каком угодно виде. 

- Один раз обидишь жену - да пусть я буду трижды проклята: родила, 
вырастила и воспитала такого... 

- Лучшей жены, чем у тебя, не было, нет и быть не может... В роду 
нашем женятся один раз. Забудешь это - забудь и меня ... 

- Состязание лишь в одном имеет смысл в жизни - в добре и ласке, в 
наилучшим отношении друг к другу. Соревнуйтесь. Состязайтесь. До по-
следнего вашего часа... 

- Счастливый муж добр, здоров, трудолюбив, основателен, живет он 
долго, но умирает раньше жены. Если небо отпустило тебе сто лет - себе 
хватит и девяносто девяти, пусть Аля проживет сто один год - своих - сто и 
твой — один ... 

Терпеливо слушал свою мать не столько из-за любви к ней, сколько из 
уважения к народным обычаям. А так в душе, не скрою, был недоволен: сло-
ва казались мне неуместными в тот радостный и светлый день. Проклятье, 
смерть. . Как будто зловеще звучали чересчур строгие, чересчур серьезные 
слова. 



Прошли годы. Жизнь прошла. И сегодня слова матери обрели уж 
свою настоящую силу: сколько в них здравого смысла, сколько разумной 
предусмотрительности! Между прочим, в неизбежных в семейной жизни 
конфликтах мама ни разу не приняла мою сторону, всегда и во всем - на 
стороне жены. 

Семейные заветы всегда были очень крепки среди чуваш. Они и сей-
час еще крепки. Новая свободная, демократическая культура, телевидение, 
всякие журналы и книги уже второй десяток лет стараются разложить, нрав-
ственно разоружить вместе со всеми и чувашей - тем не менее до сих пор 
еще держатся многие за устои предков. 

Маму всегда помню в делах и заботах. Состояние труда было основ-
ным ее свойством. Трудолюбивым она называла только того, кто и нелюби-
мое дело делает с любовью. 

Многого не расскажешь о своей матери - надо бы написать о ней 
большую книгу. 

У мамы было развито острое, тонкое чувство юмора. Была оптими-
стом. Не знала, что такое ругань. Добрая была, в то же время требователь-
ная. Детей привлекала к посильному соучастию в труде с трех лет. С пяти 
лет от зари до зари, от восхода до захода солнца ее дети пасли корову. 

Воспитывали нас родители, в первую очередь, мама и бабушка на чу-
вашских духовно-нравственных традициях. Наш духовный мир определялся 
полностью богатым чувашским фольклором, обычаями, невероятно нежным 
чувашским языком. «Чуваш без чувашского языка человеком не станет», -
повторяла она. В структуре личности - на первом месте имя. У нас имена 
были чувашские: Кени, Петит, Туля, Иынка... Ко времени сестренки вроде 
бы уже начиналось обрусение, хотя все равно ударение в конце было чуваш-
ским: Лена... 

Гениальная догадка матери о родном языке нашла тотальное, безого-
ворочное подтверждение в обыденной жизни - состоялся как бы естествен-
ный педагогический, этнопедагогический эксперимент. Друг отца, с нашей 
улицы, отец пятерых детей, уезжал из деревни с семьей, чтобы дети лучше 
знали русский язык («уезжал» говорю потому, что в холодное время спаса-
лись в деревне, т.е. возвращались ненадолго - потом опять уезжали к рус-
скому языку). Действительно, все пятеро детей друга отца владели русским 
как русские - однако с этим и остались, дальше не проявили себя ничем осо-
бенным. Родственники жили в Канаше, сыновья росли в презрении к чуваш-
скому языку, к чувашам - это перенесли также и на своих родителей: когда 
сыновья были в армии, нельзя было в письмах им указывать обратный адрес. 



чтобы друзья не узнали, что они из Чувашии. Позднее это обернулось траге-
дией: дети не приехали на похороны ни отца, ни матери. 

Семь кандидатов педнаук, очерки о которых в числе других включены 
в книгу Д.Е.Егорова «Ученые-педагоги Чувашии», по национальности чува-
ши; но они отказались от национальности своих родителей. И что же мы ви-
дим? Они не состоялись ни как личности, ни как педагоги - они все какие-то 
безликие, так себе, ни то, ни се... Я знаю много семей, в которых старшие 
дети воспитывались в деревне, младшие - в городе - между ними дистанция 
офомного размера. Отказываясь от материнского языка, дети лишаются ду-
ховного стержня, и родители теряют постепенно и детей, и внуков. Родовые 
корни перестают быть живительными. 

До сих пор не перестаю удивляться дальновидной мудростью матери. 
Почему дети министров не становятся министрами, поэтов поэтами, профес-
соров профессорами? Почему до сих пор повсюду лидируют дети скромных 
сельских тружеников? Потому что они выросли, воспитывались на естест-
венной основе народной духовности. Не зная трудов И.М.Сеченова, мать 
понимала важность естественного воспитания, укрепления духовных связей с 
родом, бережного отношения к своим корням. Не от моей ли матери вопрос в 
программе по народной педагогике, автором которого является лучший мой 
ученик: «Чему же научит мать своих детей, если даже родному языку не су-
меет научить?» Да, тысячелетняя генетическая программа в мозгу - великая 
сила. Генетический код вне родного языка так и останется без действия, а 
луч'шие творческие силы будут парализованы. 

Слыша нечувашские акценты в речи правнуков, старый мудрый педа-
гог Н.А.Афанасьев сказал с грустью: «Йах шёвелсех пырать», - «Идет раз-
жижение рода...» 

От матери и отца мы усвоили, что человек без национальной гордости 
лишается и человеческого достоинства, да и как личность становится безли-
кой, бесцветной. 

Никогда не забуду философских размышлений матери, - правда, 
вслед за бабушкой: «От кошек рождаются котята, от собак - щенята, от сви-
ней - поросята, от ежей - ежи, даже от мышей - мыши. Правда, под индю-
ков, бывает, подкладывают куриные яйца... Однако каким образом ухитря-
ются чувашские женщины рожать не своих детей?»... Порою вслух мама 
рассуждала: «Дети от своих отцов берут и фамилии, и отчества, и деньги, и 
дачи, берут все, кроме души - национальности»... 

В 1934 г. летом мама очень тяжело заболела - появилась какая-то 
блуждающая опухоль, которая поднималась снизу к грудной полости. Мама 
умирала во время страшных приступов. Стонала, плакала, кричала. Я сидел 



часами и плакал. Операции боялись в то время. Не умерла мама - прожила 
после этого еще почти 65 лет. Неужели дошли до неба мои слезные молит-
вы9 И трудное крестьянское хозяйство, в основном, вел ведь я - семилетний. 

В 11 лет, по словам мамы, они с отцом полюбили друг друга, а через 
12 лет поженились. И всю жизнь любили друг друга. Есть пословица чуваш-
ская: «Вышедшая за возлюбленного, говорят, доживает до семидесяти семи 
лет». О себе она говорила, что родилась в декабре 1903 г., а по документам -
в марте 1904 г. Ушла из жизни в 94 года день в день - день рождения. 

Мать ценила образование. Благодаря поддержке Советской власти 
всем четырем детям дала высшее образование (а сама вынуждена была уйти 
из церковноприходской школы после года обучения). В год смерти призна-
лась со слезами на глазах, что ее заветной мечтой было стать учительницей 
начальных классов. 

До восхода солнца мама доила корову и поила, будя нас, парным мо-
локом. Ни разу дети не поблагодарили ее за это: наверное хотелось спать. 

В колхозе была ударницей, всегда посылалась на слеты передовиков 
Там ее угощали в обед чаем с белым хлебом и конфетами, она пила пустой 
чай, а все остальное приносила нам. Мы забывали спросить: а ты, мама? 

У сложной молотилки мама была на самой трудной работе: вместе с 
женой бригадира или председателя колхоза выгребала полову. В грязи, пыли 
задыхалась, глаза слепли, ость, мякина, мелкая солома, впивалась в лицо, в 
шею, в руки, ноги, одежду - современному человеку трудно представить себе 
эту каторжную работу, иногда продолжалась она двое-трое суток с коротки-
ми перерывами на прием скудной пищи. Для матери моей - это турах с кар-
тофелем с кожурой, у матери было даже прозвище - «Турах Альтукё». Что 
касается моей мамы, жен бригадира и председателя, могу сказать: в то время 
коммунистам следовало находиться на самых трудных участках, их женам 
доставалось и того больше... Времена изменились, соответственно жизнь -
тоже: коммунисты, ставшие «демократами», нанимают слуг и служанок. 

Учила мама нас жить честно. Строга была в этом отношении: «Взяв-
ший без спроса иголку - уведет и корову». Любила бывать у меня. Часами 
рассказывала о моем детстве, бывало, проговорим всю ночь напролет. Вспо-
минала Петита, прожившего на этом свете два года и две недели. «Был очень 
способный - быть может, стал бы трактористом или комбайнером». Она пе-
реживала, что в деревне никого из детей не осталось, все живут в городах, 
что не довелось ей пожить с невестками. 

Мама еще в детстве была удостоена семи благословений, что равно-
сильно в древнем чувашском язычестве причислению к лику святых как 
Мать Терезу. Маленькой девочкой мама весной одиноким старушкам стира-



ла штаны, сушила на солнце, отбивала и заботливо надевала на них. Многие 
годы ухаживала за своим слепым дедом, который благословил ей счастья 
детьми, через детей, благодаря детям. Подарив серебряный рубль, сказал 
любимой внучке: «Живи в достатке и в любви, но не в богатстве и зависти». 
И маленьким будущим детям и внукам желала того же самого. 

Всех благославляла, всем желала счастья: «Будьте счастливы, как я!» 
Как же она понимала счастье? Она пользовалась только правом на труд, 
имея почти девяностолетний непрерывный трудовой стаж. Ни правом на об-
разование, ни правом на обеспечение в старости, ни правом на отдых она не 
воспользовалась. Всю жизнь она отдавала, чем брала. Ни разу не взяла себе 
лучшего куска. 

Мама всю жизнь заботилась о нас. На зиму она заказывала для нас 
новые валенки. На пасху одевала новую рубашку, новые брюки, новые чул-
ки, новые лапти. Одежду мама шила сама, пряла, ткала - тоже сама. Нинель 
Павловна (супруга Г.Н.Волкова - Д.Е.) вспоминает: «... Наша мама была 
замечательным психологом и педагогом. Она знала детей, их желания. . Ко-
гда созревали яблоки в саду, она ведрами выставляла яблоки на улицу, что-
бы дети ели их и лакомились, чтобы не лазили в сады, не ломали деревья. 
Таким народнопедагогическим методом она разрешала проблемы детского 
озорнкчества .» 

Однажды гуляли в лесу. С моим сыном, ее внуком, с моими внучками, 
с ее правнуками. Вдруг она сказала: «Сынок, час только гуляем. За этот час 
Гена сказал сто раз «папа». Катя с Настей - по сто раз «дедуля» - за час три-
ста мигов счастья. Какой же ты счастливый». Самьм большим счастьем ма-
мы, великой ее любовью были дети. 

Гладышева Родилась в 1928 г. в селе Ека-
Татьяна Ннкифоровна териновка Никифоровского района 

т 1 Тамбовской области в крестьянской 
семье. После окончания сельской семилетней школы работала в колхозе, 
затем в совхозе. В настоящее время на пенсии, проживает в г.Чебоксары. 

Т.Н.Гладышева родила и вместе с мужем Анатолием Александрови-
чем вырастила и воспитала 10 детей. Семеро здравствуют и трудятся в раз-
личных регионах страны. Сын Алексей в Ленинграде, Александр и Нина - в 
г.Тамбове, Людмила - на ст.Сабурово. Чебоксарцами стали сыновья Виктор 
и Володя. Разные дети, разного возраста, но для матери они одинаково лю-
бимы. Однако о старшем сыне Володе мать с гордостью рассказывает боль-
ше всех. 



Володя родился в 1949 г. в поселке Красный Восток Тамбовской об-
ласти. После окончания Мичуринского техникума пищевой промышленности 
его жизнь полностью отдана Чувашии. Как молодой специалист, Владимир 
Анатольевич Гладышев прибыл в Урмарский район и стал работать в Кова-
лях на крахмальном заводе. Энергичный работник вскоре был выдвинут на 
должность директора Урмарского хлебокомбината, затем заместителем 
председателя правления по торговле Урмарского районного потребительско-
го общества (Председателем правления в те годы работал В.А.Герасимов, 
заслуженнный работник торговли РСФСР и Чувашской АССР, награжден-
ный орденом Трудового Красного Знамени). В 1977 году В.А.Гладышев из-
бирается председателем правления Шумерлинского райпо, в 1981 г. - пред-
седателем исполкома Шумерлинского районного Совета депутатов трудя-
щихся, в 1987 г. Совет Министров РФ назначил его генеральным директо-
ром агропромышленного комбината «Сура». Он окончил Московский коопе-
ративный институт. 

В 1990 г. Владимир Анатольевич избирается председателем правле-
ния Чувашского потребительского союза. На этом посту он показал свои 
превосходные способности руководить большим коллективом и добиваться 
огромных успехов в труде. Чувашский потребсоюз в течение последних лет 
занимает первые места среди потребсоюзов России. 

В.А.Гладышев - профессор Чебоксарского кооперативного института 
Московского университета потребительской кооперации. Он избран акаде-
миком Инженерно-Технологической академии ЧР, членом правления Цен-
тросоюза Российской Федерации, членом Международного кооперативного 
альянса, ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник сферы 
обслуживания населения ЧР», «Заслуженный работник торговли Российской 
Федерации». Татьяна Никифоровна гордится успехами своих детей. 

Григорьева Родилась в 1935 году в де-
Алевтина Ивановна Р6*"6 Т о г а ! в о Мариинско-

Посадского района. Родители ее 
были крестьянами и занимались земледелием. В семье было 6 детей. 

После окончания школы Алевтина Ивановна обучалась в Мариинско-
Посадском лесном техникуме, после окончания которого работала в Тюрле-
минском дорожно-строительном участке. В 1967-1990 гг. она трудилась эко-
номистом, бухгалтером Шоркистринского кирпичного завода, находящегося 
в Урмарском районе. На работе она отличалась трудолюбием, добросовест-
ностью, простотой в обращении с сослуживцами, за что ее очень любили в 
коллективе. 



С выходом замуж за красивого и серьезного парня Григорьева Мак-
сима Григорьевича Алевтина Ивановна Крылова стала Григорьевой. Вскоре 
стали появляться дети. Не только рождение, но и воспитание детей Григорь-
евы считали важнейшим долгом для родителей. Главным воспитателем и 
педагогом детей была их мать, Алевтина Ивановна. Для любимой матери 
нет ничего дороже ребенка. Это вечная истина, потому что смысл жизни че-
ловека в том, чтобы повторить себя в новом человеке, повторить на более 
высокой основе, поднять детей своих на более высокую ступеньку умствен-
ного, нравственного, эстетического развития, чем достигали сами родители. 
Эту истину хорошо понимала А.И.Григорьева. 

В 1956 году родилась дочь, которую родители назвали Ириной. Окон-
чив среднюю школу, она поступила и блестяще окончила Казанский государ-
ственный медицинский институт. Врач Ирина Максимовна в настоящее вре-
мя трудится заведующим отделением в Чебоксарском родильном доме №3. 

Сын Леонид родился в 1958 году на станции Тюрлема, где в те годы 
проживали его родители Не только мать, но и соседки предсказывали ма-
ленькому крепышу большое и счастливое будущее. Надежды оправдались: 
Леонид увлекался спортом и стал кандидатом в мастера по боксу и физиче-
ски крепким мужчиной, хорошо учился в школе и поступил на факультет 
двигателей летательных аппаратов Казанского государственного авиацион-
ного института им. А.Н.Туполева. После успешного окончания учебы по спе-
циальности «Воздушно-реактивные двигатели» Леонид Максимович Гри-
горьев был оставлен на работу в родном институте на кафедре №21. Затем он 
переехал в г.Чебоксары, где работал инженером-конструктором головного 
СКВ Чебоксарского завода промышленных тракторов. Работал он и в Чу-
вашснабе, а с 1991 г. трудится генеральным директором предприятия по по-
ставкам металлопродукции (после преобразования - ОАО «Чувашметалл»), 

Предприятие, возглавляемое Л.М.Григорьевым, является передовым 
предприятием, осуществляющим обеспечение республики металлопродукци-
ей. Его трудовые успехи отмечены присвоением почетного звания «Заслу-
женный работник промышленности Чувашской Республики». 

Скромность и простота, заботливость о людях передалось Леониду 
Максимовичу от любимой матери. В семье формировалось отношение к 
труду, моральным, идейным и культурным ценностям. 

Талантливый руководитель является и общественным деятелем. В 
1997 г. Л.М.Григорьев избран президентом Урмарского землячества в Че-
боксарах. И здесь он делает немало для своих земляков-урмарцев: помощь в 
строительстве школ, организации поездок урмарских школьников в Зарубе-
жье, на отдых, спонсорство в издании книг и учебных пособий и т.д. 



ГОРДОСТЬ МАТЕРЕЙ — ДЕТИ 



Кушаева М. С. 

Ахмеева Ф. К. с детьми. 1985 г. 

Григорьева Ф. М. 

Боброва Ф. JI. с внучками. 



Гладышева Т. Н. с сыном Владимиром. 

Григорьева А. И., сын Леонид и дочь Ирина. 



Волкова Е. М. с сыновьями. 

Леонтьева П. К. Бурзуева М. Н. с внучкой. 1978 г. 



Петрова А. П. с детьми. 1937 г. 

Лукьянова В. М. с детьми и родственниками. 



Егорова О. М. среди детей. 

Иванова Н. В. и ее сын Леонид — академик. Федорова Т. Н. 



Крылова Е. Н. и ее 9 детей. 



Президент ЧР Н. В. Федоров и его мать А. Н. Федорова. 

Спикер Госсовета ЧР, академик JI. П. Кураков и его мать Т. Ф. Куракова. 





Мартынова Е. А. с семьей. 1964 г. Скворцова В. П. с детьми. 1955 г. 

Сильвестрова М. И., муж и дети. 1957 г. 

Ак 



Николаева Е. А. и ее сын Владимир Егоров — 
министр РФ. 

Самуилова С. М. с мужем и детьми. 



Яковлева М. Д. Осипова Т. О. с детьми. 1935 г. 

Чернова М. Г. с детьми и внучками. 



Павлова М. И. с мужем и сыном Валерианом Петровичем. 

Шлябина Е. П. с детьми. 



Талля М. С. с детьми. 1960 г. 

Чулкова А. Н. со своими детьми. 





Маркова А. П., муж и дети. 1950 г. 

Дети, внуки, правнуки Петровой А. П. 



Такие дети - радость для матери и отца. Алевтина Ивановна и Мак-
сим Григорьевич в настоящее время не работают. Пенсионеры проживают на 
станции Шоркистры (территория Урмарского района). Дети и внуки любят 
их. Они восхищаются матерью Алевтиной Ивановной и навсегда сохранят 
чувство безграничной благодарности к родителям. 

Григорьева Родилась в 1908 году в де-

Фекла Михайловна Ревне СиРиккасы W o B C ™ Рай" 
t она в крестьянской семье. Нелегко 

жилось земледельцам в те годы. Многодетная семья особенно страдала в 
неурожайные годы. С малых лет приходилось работать и работать. Условия 
жизни были такими, что Фекла не имела даже возможности обучаться в 
школе. 

Вышла Фекла Михайловна замуж за крестьянского парня Федора 
Максимовича Григорьева из дер. Кошлауши Красночетайского района, что в 
1,5 км от ее родной деревни. Муж отличался трудолюбием, грамотностью, 
хотя окончил лишь церковноприходскую школу. 

У Феклы Михайловны и Федора Максимовича было 12 детей. Кратко 
расскажем лишь о восьмерых, выросших и живших на радость не только 
матери и отцу, но и всех односельчан и знакомых. 

Сын Алексей (1935 г.р.) окончил Казанский ветеринарный институт, 
работал по специальности, в том числе на Шумерлинской птицефабрике. 
Имеет 2 детей. В настоящее время проживает в г.Чебоксары, на заслуженном 
отдыхе. 

Николай (1937 г.р.) окончил Новоатайскую семилетнюю школу, Ма-
риинско-Посадский строительный техникум. В 1965 году поступил в единст-
венный в СССР Московский институт инженеров землеустройства и успешно 
окончил его. Работал на разных должностях. С 1993 г. - проректор Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н.Ульянова, с января 1998 г. -
первый проректор университета. Удостоен почетных званий заслуженного 
работника высшей школы России и Чувашской Республики. В 1998 г. избран 
депутатом Государственного Совета Чувашской Республики второго созыва, 
является председателем Комитета Госсовета по образованию и культуре, 
членом Президиума Госсовета. 

Дочь Ольга окончила торгово-кулинарное училище в г.Чебоксары и 
трудилась в г.Череповец. 

Дочь Валентина проживала и работала в родной деревне, воспитала 3 
детей, умерла в 1997 г. 
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Сын Иван окончил Чебоксарский энерготехникум, затем факультет 
энергоснабжения Чувашского государственного университета Работал в сис-
теме «Чувашэнерго». 

Сын Геннадий окончил те же учебные заведения, что и брат Иван. Ра-
ботает начальником смены в ТЭЦ №1. 

Сын Михаил проживает и трудится на Украине, он мастер-машинист 
электровоза на шахте. 

Сын Олег умер в 18-летнем возрасте. 
Более 85 лет прожила Фекла Михайловна. Умерла она в 1993 г. 
На юбилейных торжествах в честь 85-летия со дня ее рождения были 

дети, внуки, внучки, друзья, соседи, родственники. Не нарадовалась Фекла 
Михайловна своими детьми. Она заслуженно гордилась ими, их делами и 
успехами. 

Е г о р о в а Родилась 14 июня 1925 г. в 

Ольга Михайловна д е р Словаши Цивильского района
 R

B 

многодетной крестьянской семье. В 
тяжелые годы Великой Отечественной войны приходилось много трудиться с 
тем, чтобы не умирать с голода. Не было возможности и учиться в средней 
школе. До 1946 г. Ольга Михайловна работала в г.Куйбышеве (ныне Сама-
ра) портнихой, швеей-мотористкой. 

В 1946 г. вышла замуж за Хрисана Егоровича Егорова - демобилизо-
ванного участника Великой Отечественной войны из дер. Ичеснер-Атаево 
Урмарского района. Он был известен в округе тем, что из крупнокалиберно-
го пулемета сбил немецкий разведывательный самолет. Летчик был взят в 
плен, а Х.Е.Егорова наградили орденом Отечественной войны II ст. 

В 1950 г. молодая семья переехала работать и жить в с.Никольское 
Порецкого района. О.М.Егорова работала в совхозе, а ее муж трудился в 
Леспромхозе. 

С 1955 г. О.М.Егорова со всей семьей проживала и работала в 
д.Ичеснер-Атаево в колхозе «Авангард» Урмарского района. Она была 
звеньевой, бригадиром хмелеводческой бригады. Сама имела для постоян-
ной обработки 0,33 га земли на хмелеводческом участке. Работала в колхозе 
до последних дней ее жизни. 

Трудолюбивыми и добрыми росли и дети О.М.Егоровой. Их у нее 
шестеро. 

Старший Анатолий (1953 г.р.) окончил Шоркистринскую среднюю 
школу, Чувашский сельскохозяйственный институт (1982). По специальности 
«инженер-механик». В 1972-74 гг. служил в рядах Советской Армии, затем 



работал инженером-механиком в отделе мелиорации Министерства сельско-
го хозяйства Чувашской АССР. В 1986-1987 гг. - директор подсобного хо-
зяйства Чебоксарского агрегатного завода «Гартовский». В 1987 г. Анатолий 
Хрисанович организовал частное индивидуальное предприятие-фирму «Хри-
сан» и умело ведет свое предприятие. 

Сын Александр (1956 г.р.) после окончания средней школы поступил 
на механический факультет Чувашского сельскохозяйственного института и 
в 1978 г. стал вторым инженер-механиком в семье Егоровых. Работал он по 
специальности в совхозе «Авангард» Урмарского района. В настоящее время 
трудится фермером в дер. Ичеснер-Атаево. Успешно ведет хозяйство «Веха». 

Сын Геннадий (1958 г.р.) окончил Шоркистринскую среднюю школу, 
Хабаровский юридический институт (1997). Работает в пос. Соболево Кам-
чатской области в системе МВ Д России. 

Сын Владимир (1958 г.р.) после сельской школы окончил Чувашский 
сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-мех аник». Ра-
ботает в дер. Шоркистры инженер-механиком сельскохозяйственного коопе-
ратива «Аниш». 

Дочь Антонина (по мужу Ефимова) (1961 г.р.) окончила Чебоксарский 
текстильный техникум (1983). Работала помощником мастера Чебоксарского 
хлопчатобумажного комбината. В настоящее время трудится на ИЧП «Хрисан». 

Младший сын Ольги Михайловны Валерий (1963 г.р.) тоже после 
средней школы окончил Чувашский селскохозяйственный институт (четвер-
тый сын, окончивший ЧСХИ). Работал он агрономом в разных кооперативах. 
В настоящее время трудится в пос. Урмары частным предпринимателем. 

Родителей Егоровых нет в живых сейчас. Ольга Михайловна умерла в 
1988 г., а Хрисан Егорович еще в 1983 г. Им не довелось полностью испы-
тать результатов воспитания своих детей. Все шестеро выросли умными и 
полезными для общества людьми. 

Иванова Родилась 1 декабря 1914 г. в 
Нина Васильевна д еР' К у л ь г е ш и Уриарского района в 

крестьянской семье. Окончила 
Кульгешевскую начальную школу. 

Вся трудовая деятельность Нины Васильевны связана с земледелием. 
С 14-летнего возраста до старости она работала в колективном хозяйстве 
«Колос» (название хозяйства менялось не один раз) Урмарского района. 
Вместе с мужем Николаем Ивановичем вела домашнее хозяйство, рожала и 
воспитывала детей. Н.И.Иванов работал в колхозе трактористом, считался 
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отличным комбайнером, умел ремонтировать обувь, часы, музыкальные ин-
струменты, плотничать. Все это семья Ивановых старалась передать и детям 

Нина Васильевна очень любила своих детей. Она стремилась дать де-
тям( образование. Постоянно следила за учебой детей, регулярно посещала 
родительские собрания в школах. Многодетная мать сама вязала детям те-
лую одежду. Радовалась каждой отличной отметке в школьных дневниках 
детей. А дети росли умньми, добрыми, трудолюбивыми. Их у нее было семь: 
три сына и четыре дочери. Она была награждена медалью «Медаль материн-
ства» 1 степени (1949), орденом «Материнская слава» III степени. 

Старший сын Ивановых Николай (1933 г.р.) окончил Ковалинскую сред-
нюю школу. Прошел хорошую трудовую школу в родном колхозе. Работал и 
бригадиром полеводческой бригалы. В пследние годы перед уходом на пенсию 
трудился на одном из заводов в г.Чебоксары.Старшая дочь Зоя (1937 г.р.) тоже 
окончила Ковалинскую среднюю школу (в родной деревне была только началь-
ная школа). Работала бухгалтером в школе и главным бухгалтером в поселковом 
совете пос. Урмары. В настоящее время на пенсии. 

Дочь Любовь (1940 г.р.) окончила Тюрлеминскую школу бухгалтеров. 
Работала в колхозе. С 1975 г. успешно трудится в г.Чебоксары в системе тор-
говой сети. 

Дочь Антонина (1944 г.р.) окончила факультет иностранных языков 
Чувашского государственного пединститута им. И.Я.Яковлева. Работает учи-
тельницей иностранных языков в Кульгешевской средней школе. 

Сын Леонид (1946 г.р.) окончил Казанский медицинский институт и 
аспирантуру при кафедре патфизиологии этого вуза. В 1972 г. (в возрасте 26 
лет) защитил кандидатскую, в 1980 г. - докторскую диссертацию. Работал 
ассистентом, профессром в ЧТУ им. И.Н.Ульянова. В настоящее время заве-
дует кафедрой патологической физиологии. Доктор медицинских наук, за-
служенный деятель науки Чувашской Республики, член правления Россий-
ского общества патофизиологов, Российского общества иммунологов, член 
Проблемной комиссии аллергологов России, действительный член Нацио-
нальной академии наук и искусств Чувашской Республики. Академик 
Л.Н.Иванов избран Президентом НАНИ ЧР. 

Сын Валерий (1949 г.р.) окончил Урмарскую среднюю школу, элек-
тротехнический факультет Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова. 
Работает проректором в Чувашском кооперативном институте Московского 
университета потребительской кооперации. 

Младшая дочь Ирина (1952 г.р.) окончила медицинский факультет 
Чувашского госуниверситета. Работает врачом-терапевтом и главным врачом 
в Тюменьской области. 



Все дети Нины Васильевны Ивановой имеют свои семьи. У нее 13 
внуков, 5 правнуков. Ивановы уверены, что все они вырастут достойными 
людьми. 

Крылова 
Евдокия Ивановна 

Родилась в 1902 г. в дер. 
Шордауши Цивильского района в 
крестьянской семье. Летом 1922 г. 

она стала женой Крылова Зиновея Андреевича, бывшего моряка, красно-
гвардейца, происходящего из дер. Тюнзары. Оба работали в сельском хозяй-
стве, мечтали о счастливой жизни. В 1930 г. вступили в колхоз. Стали появ-
ляться дети. Однако с началом Великой Отечественной войны на военную 
службу был призван глава семьи Зиновей Андреевич. Е.И.Крылова осталась 
с 7 детьми. Тяжело было растить детей в эти военные годы. После окончания 
войны вернулся муж, семья росла, детей стало 9 человек. Однако в 1953 г. 
преждевременно ушел из жизни муж. Евдокия Ивановна приложила все си-
лы для преодоления трудностей жизни, для воспитания и обучения детей. 

Старшая дочь Нина (1926 г.р.) окончила Кадымский швейный техни-
кум Рязанской области, университет марксизма-ленинизма в г.Чебоксары. 
Около 20 лет работала директором Учебно-производственного предприятия 
глухонемых в г.Чебоксары. 

Дочь Мария (1929 г.р.) после окончания Байгеевской средней школы 
работала в колхозе. В 1976 г. ей присвоили звание Героя Социалистического 
Труда (О ее жизненном и трудовом пути в книге имеется специальный 
очерк). 

Анастасия (1930 г.р.) работала на заводе им. Чапаева в г.Чебоксары. 
Сын Юрий (1933 г.р.) окончил Цивильское профтехучилище. Работал 

в Якутии водителем на слюдодобывающем предприятии. 
Дочь Зинаида (1936 г.р.) окончила Цивильский сельхозтехникум. Ра-

ботала агрономом, председателем Тувсинского сельского совета. В настоя-
щее. время на пенсии. 

Сын Николай (1938 г.р.) окончил Казанский ветеринарный институт с 
отличием, юридический факультет Казанского университета. Работает глав-
ным ветврачом в Чебоксарском районе. 

Сын Гурий (1941 г.р.) окончил Московский университет дружбы на-
родов Кандидат экономических наук. Работает в Министерстве финансов 
Российской Федерации. 

Дочь Фаина (1944 г.р.) окончила Саратовский юридический институт. 
Работает в Прокуратуре Чувашской Республики. 



Сын Михаил (1946 г.р.) окончил Канашский финансовый техникум, 
Горьковскую высшую партийную школу. Работал инспектором райфо, инже-
нером Цивильской сельхозтехники, гл. бухгалтером в колхозе «Коммунар». 
В настоящее время - главный экономист ТОО «Коммунар» Цивильского 
района. 

Е.И.Крылова умерла в 1986 г. У ней 25 внуков и 11 правнуков. 

годы Великой Отечественной войны своего крепыша Льва, легло еще более 
тяжелое бремя расти и воспитывать его уже полусиротой в послевоенные 
годы - годы разрухи, голода, опустошения и растерянности. Ее сын остался 
без отца в возрасте двух лет. Как она сумела поднять его на ноги, воспитать, 
дать полноценное образование, который потом стал крупным ученым, гене-
ратором идей, талантливым организатором, реалистом и практиком, челове-
ком дела, созидания и разумного риска? Наверное, это известно только все-
вышнему. 

'одилась Татьяна Федоровна в обычной чувашской деревне Чуваш-
ские Ишаки Батыревского района. Ей сейчас за 80 лет. Ничто ее, ведавшую 
и испытавшую много горечи в своей жизни, даже с достижением этого воз-
раста не сломило. У нее до сих пор трезвый ум, ясное и логическое мышле-
ние, грамотная речь как на родном чувашском, так и на русском языках. А 
ведь в те далекие времена она не блистала большой грамотностью, умела 
лишь читать и писать. Изумительно простая, приветливая, доверчивая, от-
зывчивая, внутренне высокоинтеллектуальная женщина с высокими духовно-
нравственными ценностями. Несмотря на свой преклонный возраст, она про-
являет жизнелюбие ко всему своему окружению - соседям, родным и близ-
ким и даже незнакомым. Радуется, когда ее окружение возводит дома, обра-
батывает землю в огороде, разводит плодоносящий сад, собирает хороший 
урожай. Ценит больше всего мир, добро, согласие и дружбу/ Как и сын Лев, 
она не терпит обмана, лжи, двурушничества, лицемерия, физически не выно-
сит подхалимов - типично чувашский менталитет. На своем жизненном пути 
ей приходилось сталкиваться с людьми, которые иногда с умыслом и без, 
причиняли ей немало моральной боли. Однако Татьяна Федоровна уходила 
от всяких конфликтов, счетов и распрей, не держа на них никакой обиды и 
зла. И сына воспитала в таком же духе, у которого еще в детстве запало не-
навязчивое священное наставление матери - «Делай людям только добро На 
зло отвечай только добром. Добро воздаст тебе вдвойне и больше». Выйдя в 

Куракова 
Татьяна Федоровна 

На плечи хрупкой чувашской 
женщины-матери Кураковой Татья-
ны Федоровны, родившей в суровые 



просторы самостоятельной жизни, Лев Пантелеймонович оставался верен 
нравоучению матери. Ему присущи многие положительные черты человече-
ского характера, заложенные в нем матерью еще в годы неимоверно тяжело-
го детства. 

Не покладая рук и не сгибая спины, Т.Ф.Куракова день и ночь труди-
лась на колхозных полях, молочнотоварной ферме. В годы войны вместе с 
другими деревенскими жителями не жалела себя и своих сил, делала все, что 
могла по поддержке фронтовиков, за что заслужила награду заслуженного 
ветерана труда и тыла. 

При этом одинокая женщина не забывала и думала только о сыне. Она 
сделала для себя окончательный вывод - посвятить себя полностью только 
сыну и сделать из него настоящего мужчину, научив его сначала самостоя-
тельно добывать хлеб. Она вынашивала пути получения сыном образования 
с профессией. И вот, собрав скуднейшие средства, Татьяна Федоровна от-
правляет сына в Канашский финансовый техникум. Юноша оправдал завет-
ную материнскую мечту и превзошел самого себя. Блистательно взяв малый 
трамплин, он далее заканчивает учебу в Казанском финансово-
экономическом институте, проходит научную стажировку в Берлинской 
высшей экономической школе. Впоследствии успешно защищает кандидат-
скую и докторскую диссертации, становится академиком. 

Как и любой мыслящий человек, много и серьезно Л.П.Кураков зани-
мается педагогикой: в вопросах экономического воспитания он - один из 
крупнейших специалистов в стране. А что он написал об этнопедагогике? В 
буквальном смысле, без преувеличения, - «этнопедагогический манифест». 
Тем невеждам, которым этнопедагогика навязла в зубах, он пояснил: «В 
университете создадим и кафедру этнопедагогики, и институт этнопедагоги-
ки...» Вот что сделала мать, истинно народный педагог, с сознанием сына, 
вот какой глубокий след оставила в нем своим образом жизни, и образом 
мыслей Татьяна Федоровна. 

Вот уже более 30 лет трудится Л.П.Кураков в Чувашском государст-
венном университете, из низ 8 лет на посту ректора. Ему, пользующемуся 
огромным авторитетом среди населения, доверили возглавить законодатель-
ный орган государственной власти республики, представлять интересы рес-
публики в Верхней палате российского парламента. 

Как спикер парламента Чувашии, Лев Пантелеймонович выступает 
гарантом конструктивного взаимодействия органов государственной власти, 
активно ведет работу по обеспечению обстановки политической зрелости и 
стабильности в республике. Под его руководством Чувашский госуниверси-
тет - национальная гордость республики - не только выживает, но и помога-



ет жить всей Чувашии, осуществляя культурно-образовательную программу 
в городах и районах республики. Его стратегия регионального образования -
открытие сети филиалов, учебно-консультационных пунктов, центров, ли-
цейских классов, гимназий и др. 

Не будет сказано нескромным о том, что Лев Пантелеймонович в дей-
ствительности живет и трудится интересами, чаяниями и нуждами своего 
народа. Его мать, Татьяна Федоровна Куракова, по праву гордится и тем, что 
ее сына в народе называют последователем и продолжателем идей и дела 
выдающегося просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева. 

Леонтьева Родилась в дер. Новое Шепта-

Пелагея Константиновна хово УРмаРского Района 2 ™тября 

1904 г. в крестьянской семье. Земле-
делие - основное и главное ее занятие в течение всей жизни П К Леонтьева 
славилась в деревне как примерная и трудолюбивая колхозница. Была на-
граждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Муж Пелагеи Константиновны Михаил Леонтьевич Леонтьев (1898 
г.р.) - организатор колхоза «Красные Шептахи» и его председатель (1930-
1937), участник Великой Отечественной войны. Был награжден орденом 
Красной Звезды, погиб на фронте под Курском 13 июля 1943 г. 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны П.К.Леонтьева испы-
тала все трудности военного времени. Нелегко было ей растить и воспиты-
вать малолетних детей. Старший сын Георгий (1923 г.р.) в 1942 г. добро-
вольцем ушел на борьбу с немецкими фашистами и погиб 15 декабря 1943 г. 
под Сталинградом. 

Дочь Елизавета (1926 г.р.) после окончания школы выучилась на бух-
галтера и работала по специальности в Урмарском райпотребсоюзе и на 
маслозаводе. 

Сын Валерий (1930 г.р.) окончил вечернюю среднюю школу, Высшую 
партийную школу в г.Горышй (заочно). Работал в колхозе, токарем на заводе 
им. Чапаева, председателем колхоза-тридцатитысячником в Красночетай-
ском районе, затем был директором совхоза им. XXV партсъезда в Урмар-
ском районе. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. Ему 
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской 
АССР». 

Анатолий Михайлович (1937 г.р.) окончил с отличием Урмарскую 
среднюю школу (хорошо помню его как своего ученика - Д.Е.). Высшее об-
разование получил в Чувашском сельскохозяйственном институте, затем 



окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Зав. избой-читальней в 
родной деревне, комсомольский работник в Канаше и Чебоксарах, в 1963-
1967 гг. - первый секретарь Чувашского обкома ВЛКСМ. Работал 
секретарем райкома и обкома КПСС, с 1988 по 1991 годы - Председатель 
Президиума Верховного Совета ЧАССР, Председатель Верховного Совета 
Чувашской ССР. А.М.Леонтьев избирался депутатом Верховного Совета 
Чувашской АССР VII, VIII, IX, X, XI, XII созывов, Верховного Совета 
РСФСР последнего созыва (1990-1995). Он был делегатом XIV-XV1 съездов 
ВЛКСМ, XXIII, XXVIII съездов КПСС. 

С 1995 г. Анатолий Михайлович Леонтьев работает на общественных 
началах Председателем республиканского совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Мать четверых замечательных детей Пелагея Константиновна умерла 
в 1972 г. Она гордилась своими детьми, а дети достойно выполняют заветы 
своей любимой матери. 

Кто желает лучше узнать о жизни этой женщины, матери необычной 
судьбы, могут прочесть грустную повесть Геннадия Волкова «Семь мешков 
муки отменно белой...» В ней вся жизнь описана - вплоть до похорон А 
хоронила ее вся округа. И стар и млад. 

семье. После окончания школы обучалась на бухгалтерских курсах, работала 
секретарем в сельском совете, счетоводом в колхозе им. Литвинова. Более 30 
лет В.М.Лукьянова трудилась продавцом в сельском магазине родной дерев-
ни. 

После замужества за Ивана Мироновича Лукьянова (он работал ин-
спетором госстраха) Варвара Михайловна родила 7 детей. Все дети выросли, 
получили необходимое образование и работают по специальности. До по-
следних дней жизни мать радовалась за детей, гордилась ими. Она умерла в 
январе 1999 г. 

Старшая дочь Ольга (1948 г.р.) после окончания средней школы полу-
чила специальность швеи и работает в г.Канаше. 

Дочь Нина (1950 г.р.) после средней школы окончила курсы бухгалте-
ров и трудится на Чебоксарском электроаппаратном заводе. 

Сын Анатолий (1954 г.р.) окончил Чувашский сельскохозяйственный 
институт (факультет механизации сельского хозяйства). Работал инженером 
в Чебоксарской сельхозтехнике, на заводе промышленных тракторов, на мя-

Лукьянова 
Варвара Михайловна 

Родилась в 1925 г. в дер 
Нижние Бюртли-Шигали Комсо-
мольского района в крестьянской 



сокомбинате, зам. директора базы «Чувашагропромснаб». С 1994 г. Анато-
лий Иванович - директор производственно-коммерческой фирмы «Белый 
аист». В марте 1999 г. А.И.Лукьянов избран председателем землячества 
Комсомольского района в Чебоксарах (на общественных началах). Он - та-
лантливый организатор и общественник, пользуется большим авторитетом 
среди земляков и чебоксарцев. 

Дочь Вера (1956 г.р.) окончила зоотехнический факультет Чувашского 
сельскохозяйственного института. Проживает в с.Яльчики, работает главным 
зоотехником Управления сельского хозяйства Яльчикского района. 

Валентина (1958 г.р.) окончила Канашское медицинское училище в 
1976 г. Трудится старшей медсестрой в поликлинике завода промышленных 
тракторов. 

Мария (1961 г.р.) окончила Чебоксарский кооперативный институт 
Московского университета потребительской кооперации. Работает главным 
экономистом государственного предприятия «Роспромсельмаш». 

Младший сын Валерий (1964 г.р.) окончил Цивильский сельскохозяй-
ственный совхоз-техникум. Работает в родном колхозе «Победа» Комсо-
мольского района. 

У Варвары Михайловны Лукьяновой 12 внуков, которыми она горди-
лась. Дети любили мать, не переставали восхищаться отцом и матерью и 
навсегда сохранят чувство бесконечной благодарности к ним. 

Маркова Родилась в 1893 г. в дер. Хо-
Анна Петровна Р а в а Р ы Аликовского района Мать 

ее, Агафья, родила и воспитала 9 
детей. Двое умерли в 18-19-летнем возрасте. От одного сына и 6 дочерей 
Агафья, прожившая 86 лет, имела много наследников - 63 человека. 

Родители А.П.Марковой были земледельцами. После выхода замуж ей 
пришлось испытать тяжесть крестьянской жизни. Она умела все делать: 
жать, косить, ухаживать за скотом, ткать, печь, вязать, шить, вышивать и 
т.п. Мужу приходилось уходить на заработки, так как нужны были деньги на 
строительство жилого дома вместо имеющейся черной избы. 

В семье стали появляться дети. Вместе с мужем Семеном Алексееви-
чем они вырастили, воспитали пятерых детей. Не без терпеливого труда ма-
тери все они получили высшее образование, стали учеными и видными 
людьми республики и страны. 

Старшая дочь Александра окончила Норусовское (Калининское в 
Вурнарском районе) педагогическое училище, работала учительницей t Али-
ковском районе В 1942 г. окончила Чувашский педагогический институт и 



стала преподавателем в Калининском педучилище. В 1950 г. Александра 
Семеновна защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. Около 30 лет она работала доцентом в Чувашском 
пединституте, а затем в Чувашском университете. Отличник народного обра-
зования опубликовала 7 книг и более 60 научных статей. 

Дарря (1926 г.р.) окончила Чувашский пединститут, работала учи-
тельницей, преподавателем в Цивильском педучилище, инспектором школ 
Министерства просвещения ЧАССР, зав. кабинетом в Чувашском институте 
усовершенствования учителей. С 1965 г. до ухода на пенсию (1993) труди-
лась в Чувашском пединституте преподавалем, доцентом, зав. кафедрой. В 
1964 г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию. Отличник народ-
ногй просвещения (1983), отличник просвещения СССР Д.С.Филиппова -
автор многих учебников и хрестоматий по чувашской литературе, методике 
преподавания чувашсколй литературы. Более 70 научных работ ею опубли-
ковано в печати. 

Старший сын Аркадий - участник Великой Отечественной войны, 
летчик. Окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова. 
Кандидат эконоических наук, работал в Москве старшим преподавателем в 
Институте торговли. 

Сын Борис (1924 г.р.) - участник Великой Отечественной войны 
Окончил Чебоксарский педтехникум, работал учителем. Окончил в Москве 
Институт театральных искусств им. Луначарского, работал актером Чуваш-
ского академического театра, главным режиссером, художественным руко-
водителем, является основателем Чувашского музыкального театра. Заслу-
женный деятель культуры РСФСР, в 1968-72 гг. работал режиссером в 
Большом театре СССР и Кремлевском Дворце съездов, с 1976 г. - начальник 
музыкальных учреждений Министерства культуры РСФСР, доцент Институ-
та театральных искусств им. Луначарского. Борис Семенович избирался де-
путатом Верховного Совета СССР, лауреат Государственной премии Чуваш-
ской АССР им. К.В.Иванова. Награжден орденом «Знак Почета» и медаля-
ми. Но в 1977 г. Бориса Семеновича Маркова не стало - его сердце 
не выдержало... 

Младший сын Анны Петровны - Анатолий (1930 г.р.) окончил Чу-
вашский пединститут, аспирантуру в Ленинградском пединституте им. 
А.И.Герцена. Работал учителем в Ораушской средней школе Вурнарского 
района, защитил кандидатскую диссертацию по методике преподавания фи-
зики. С 1957 г. ученый-педагог начал работать в Чувашском пединституте: 
старший преподаватель, доцент, проректор по научной работе и учебной ра-
боте. С 1963 г. в течение 20 лет Анатолий Семенович был ректором педин-



статута. Профессор А.С.Марков с 1983 г. работает в Чувашском государст-
венном университете: профессор, зав. кафедрой. Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями, многочисленными грамотами, избирался 
депутатом Верховного Совета Чувашской АССР. 

Анна Петровна, мать замечательных сыновей и дочерей, любила сво-
их детей сердцем, нервами, всем существом своим! 

Мартынова Родилась 28 марта 1926 г. в 
Елена Александровна с.Батырево Батыревского района в 

крестьянской семье. Окончила Баты-
ревскую среднюю школу, Чувашский государственный учительский институт 
по специальности «учитель математики и физики». 

Работала учительницей математики в Батыревской средней, Новоах-
пердинской семилетней школах Батыревского района, Новочурашевской и 
Климовской семилетних школах Ибресинского района. С 1955 г. до ухода на 
пенсию и заслуженный отдых (1981) Елена Александровна трудилась в Иб-
ресинской средней школе. Добросоветсный и примерный труд учительницы 
способствовали получению высоких знаний учащимися и успешному про-
должению ими учебы в высших учебных заведениях страны. За достигнутые 
успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения Е.А.Мартынова в 
1956 г. была занесена в Книгу Почета Министерства просвещения Чуваш-
ской АССР, награждена значком «Отличник народного просвещения», меда-
лями «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 другими юбилейными медалями. 

Е.А.Мартынова - большая общественница: была депутатом районного 
Совета, в течение многих лет являлась внештатным инспектором детской 
комнаты милиции. 

Е.А.Мартынова родила и вместе с мужем, известным в республике 
деятелем народного образования Петром Яковлевичем Мартыновым вырас-
тила и воспитала замечательных тружеников. 

Старший сын Владимир (1950 г.р.) имеет высшее образование, рабо-
тает в г.Москва заместителем директора Научно-исследовательского инсти-
тута безопасности движения МВД России. Ученое звание - доктор техниче-
ских наук. 

Старшая дочь Галина Чернова (1952 г.р.) окончила биолого-
химический факультет Чувашского государственного педагогического инсти-
тута им. И.Я.Яковлева (1975), аспирантуру в Академии наук СССР. Канди-
дат биологических наук. До 1996 г. работала в ЧГПИ им. И.Я.Яковлева: до-



цент, зав. кафедрой зоологии. Своим добросовестным отношением к работе, 
успешной научной деятельностью Г.П.Чернова завоевала огромный автори-
тет В 1996 г. Галина Петровна была выдвинута на должность первого замес-
тителя министра образования, науки и высшей школы Чувашской Республи-
ки (ныне министерство образования ЧР), где она успешно трудится и в на-
стоящее время. 

Татьяна Петровна (1954 г.р.) тоже имеет высшее образование: окон-
чила Московский химико-технологический институт (1977), там же обуча-
лась в аспирантуре. Кандидат экономических наук. Трудится по специально-
сти в г.Москве. 

Геннадий Петрович (1957 г.р.) окончил автодорожный институт в Мо-
скве. Служил в армии. Работал в системе автотранспортных организаций. 
Проживает в г.Чебоксары. 

У Е.А.Мартыновой 8 внуков. И дети, и внуки уважают и любят маму 
и бабушку. Радовался всеми, гордился и Петр Яковлевич, который, к сожа-
лению, преждевременно умер в 1999 г. 

Николаева Родилась 5 сентября 1900 г. в 
Анна Алексеевна селе ШоРшелы Мариинско-Посад-

ского района в трудовой крестьян-
ской семье. Образование - 4 класса церковноприходской школы. В 1930 г. 
Анна Алексеевна вступила в колхоз и всю жизнь проработала рядовой кол-
хозницей, в суровые годы Великой Отечественной войны была дояркой и 
конюхом. 

Работая в родном колхозе, А.А.Николаева одновременно вырастила 
четверых детей, воспитав их трудолюбивыми, честными, беззаветно предан-
ными Родине. Сын Иван - специалист лесного хозяйства, дочь Зинаида -
медработница. Сын Петр Григорьевич Николаев (1936-1983) всю сознатель-
ную жизнь трудился в родном селе, был учителем, в течение ряда лет воз-
главлял колхоз, носящий имя космонавта. Учитель с высшим образованием 
проявил себя талантливым организатором сельскохозяйственного производ-
ства. Как и все дети А.А.Николаевой он добросовестно трудился на поручен-
ных участках. 

Сын Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 г. 
Окончил Шоршелскую семилетнюю школу, Мариинско-Посадский лесотех-
нический техникум (1947). В 1947-1950 гг. работал мастером по лесозаго-
товкам в Деревянском леспромхозе Карельской АССР. 

С 1950 г. Андриян Григорьевич - в рядах Советской Армии. Окончил 
Фрунзенское военное авиационное училище и до 1960 г. служил летчиком-



истребителем в частях противовоздушной обороны, затем зачислен в канди-
даты по подготовке космонавтов. 

В августе 1962 г. А.Г.Николаев и П.Р.Попович впервые в мире осуще-
ствили на кораблях-спутниках «Восток-3» и «Восток-4» героический, бес-
примерный по своей сложности и продолжительности групповой полет в 
космос. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1962 г. 
А.Г.Николаеву было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

1-19 июня 1970 г. А.Г.Николаев совершил в качестве командира кос-
мического корабля «Союз-9» совместно с В.И.Севастьяновым второй полет в 
космос. Своими героическими подвигами Андриян Григорьевич прославил 
нашу страну и свой чувашский народ. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 3 июля 1970 г. он был удостоен второй медали «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза. На родине Героя в с.Шоршелы установлен бронзо-
вый бюст. 

Летчик-космонавт СССР, кандидат технических наук А.Г.Николаев 
является лауреатом Государственной премии СССР (1981), ему присвоены 
звания Героя Социалистического Труда НРБ, Героя МНР. Он удостоен золо-
той медали К.Э.Циолковского АН СССР, высшей награды Международной 
академии астронавтики - премии им. Даниэля И Флоренса Гуггенхеймов, 
золотой медали «Космос», золотой медали имени Ю.А.Гагарина (ФАИ), ор-
дена Георгия Димитрова и др. 

А.А.Николаева, а вместе с ней весь чувашский народ гордятся своим 
сыном, дважды Героем Советского Союза Андрияном Григорьевичем. Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, Анна Алексеевна вносила большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения, встречалась с молодежью, многочис-
ленными делегациями, бывала в трудовых коллективах республики. 

За многолетнюю активную трудовую и общественную деятельность, 
большие заслуги в воспитании детей-тружеников и летчика-космонавта 
СССР А.Г.Николаева Анна Алексеевна Николаева занесена в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Она награждена че-
тырьмя медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чу-
вашской АССР, является почетной колхозницей. 

А.А.Николаева умерла 12 сентября 1987 г. Добрая память о ней, вос-
питавшей прекрасных детей, навсегда останется в сердцах всех людей Земли 
Чувашской. 

Николаева Родилась 28 декабря 1915 г. в 

Елизавета Афанасьевна с Б И г а Р ь К л я в л и н с к о г о Р а й о н а С а " 



марской губернии в семье сельского учителя. Окончила среднюю школу в 
г.Бугульме, Чувашский государственный педагогический институт по специ-
альности «Русский язык и литература» (1939). 

Работала учительницей Тюкалинской неполной средней школы Ом-
ской области (1934-1935), в Первомайской средней школе (1939), в Канаш-
ском педагогическом училище, где она проработала с 1940 г. до августа 
1949 г. В связи с закрытием педучилища (на его месте открылся учительский 
институт) Е.А.Николаева была переведена на работу в Ядринское педучили-
ще, а с 1 сентября 1950 г. перевелась в Цивильское педучилище. В 1955 г. 
помещение Канашского педучилища было освобождено и там возобновилась 
работа педучилища. Е.А.Николаева с 1 сентября возвращается туда к препо-
давательской деятельности, была завучем. За заслуги в подготовке учитель-
ских кадров приказом по Министерству просвещения РСФСР от 15 августа 
1945 г. она награждается значком «Отличник народного просвещения». Ели-
завета Афанасьевна пользовалась большим авторитетом среди преподавате-
лей и студентов училища. Как лучший преподаватель, она привлекалась Ми-
нистерством просвещения Чувашской АССР к изучению и обобщению опыта 
учителей республики. По заданию Института национальных школ МП 
РСФСР она вела научно-исследовательскую работу в Калайкасинской и 
Вурманкасинской средних школах, в которых разрабатывались методы пре-
подавания русского языка в национальной школе. 

В 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 
24 июня Елизавете Афанасьевне присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель школы Чувашской АССР». Она награждена медалью «За добросове-
стный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». . 

Е.А.Николаева родила и воспитала сына и дочь. Сын Владимир Его-
ров родился в 1947 г. в г.Канаше. Окончил Казанский государственный уни-
верситет им В. И. Ульянова-Ленина, защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук. Трудился в Казанском унверсите-
те, затем в ЦК ВЛКСМ, заместителем главного редактора журнала «Моло-
дой коммунист». В 1983-1987 гг. Владимир Константинович Егоров - рек-
тор Литературного института им. Горького, затем трудился в отделе культу-
ры ЦК КПСС. В 1990-1991 гг. - референт Генерального секретаря ЦК 
КПСС, в 1991 г. - помощник Президента СССР. С 1992 по 1996 гг. 
В К.Егоров занимался научной работой. Доктор философских наук, в науч-
ных кругах известен как специалист по отечественной истории, им опубли-
кован ряд трудов по проблемам философии и культуры. В числе печатных 
трудов (их более 60) много монографий, которые изданы за рубежом. Работа 
«Размышления над советской историей» (1991) опубликована в Германии, 



США, Японии, «Перестройка М.С.Горбачева» (1993) издана в Германии и 
США. Ученый и общественный деятель избран действительным членом Ме-
ждународной академии информатизации. 

В 1996-1998 гг. В.К.Егоров работал директором Российской государ-
ственной библиотеки (бывшая государственная библиотека им. Ленина). В 
сентябре 1998 г. назначен министром культуры Российской Федерации. 

Дочь Елизаветы Афанасьевны Людмила Константиновна Егорова 
окончила Чувашский государсвтенный педагогический институт имени 
И.Я.Яковлева по специальности «физика и математика». Была учительницей 
и инспектором отдела народного образования в Урмарском районе. В на-
стоящее время работает учительницей в г.Канаш. 

Разве любая мать не гордится такими детьми?... 

Нямина Родилась в 1929 г. в 
Вера Гавриловна ДИ>. Арабом Урмарского района в 

многодетной крестьянской семье. В 
семье Вера была самой старшей из 12 детей. Ныне здравствуют 8 детей. Жив 
и здоров ее отец - Порфирий Гаврилович Гаврилов, которому в эти дни ис-
полнилось 90 лет. 

Вере с малых лет приходилось много работать, чтобы помочь родите-
лям. Окончила семилетнюю школу в селе Арабоси. В военные годы работала 
в колхозе: выращивала коксагыз, была бригадиром полеводческой бригады, 
вместе с другими выезжала на лесозаготовки. В деревне до сих пор помнят 
ее как активного организатора плодово-ягодного сада в дер. Кудеснеры, куда 
она вышла замуж за Алексея Нямина в 1953 г. Хорошо помню этот образцо-
вый сад, куда ездили из других колхозов на экскурсию по обмену опытом. 

Вера Гавриловна не только сама трудилась в этом саду, но и привле-
кала к работе своих детей. Дети выросли трудолюбивыми, умными. 

Вот они: 
Сын Валент (1954 г.р.) окончил Кудеснерскую среднюю школу, три 

года служил моряком на флоте. Работал токарем, затем обучался и окончил 
электротехнический факультет Чувашского государственного университета 
им. И.Н.Ульянова. Работал радистом-электриком, старшим мастером, глав-
ным инженером Чебоксарского завода стройматериалов. В 1992-1994 гг. -
генеральный директор российско-болгарского совместного предприятия «Се-
лен», затем коммерческий и генеральный директор ОАО «Чебоксарский за-
вод стройматериалов». В 1998 г. избран депутатом Государственного Совета 
ЧР, председателем Комитета по бюджту и финансам. Заслуженный строи-
тель ЧР, награжден орденом «Знак Почета». 



Дочь Лариса (1956 г.р.) окончила факультет начальных классов Чу-
вашского государственного пединститута им. И.Я.Яковлева и работала учи-
тельницей начальных классов в г.Чебоксары. 

Светлана (1959 г.р.) окончила химический факультет Чувашского го-
сударственного университета. Трудилась научным сотрудником в ПО «Хим-
пром», в настоящее время заведует одним из магазинов столицы 

Дочь Надежда (1962 г.р.) окончила педагогический факультет ЧГПИ 
им. И.Я.Яковлева. Работает учительницей начальных классов в родной де-
ревне Кудеснеры Урмарского района. 

Вера Гавриловна Нямина гордится своими детьми. Сейчас она на пен-
сии. У нее 9 внуков, которых она тоже любит и хочет, чтобы они выросли 
здоровыми и гармонически развитыми. 

Осипов» Родилась в 1894 г. в дер. Шор-
Татьяна Осиповна к и с т р ы Ю р с к о г о района в кресть-

янскои семье. Окончила два класса 
церковноприходской школы. В 19-летнем возрасте вышла замуж за парня из дер. 
Большие Чаки Урмарского района Николаева (Морозова) Федора Николаевича. 
Федор в молодости обучался в Батеевской школе, был неплохим плотником, в 
одно время работал на Урмарской мебельной фабрике. 

Татьяна Осиповна родила и вырастила 9 детей: 5 сыновей и 4 дочерей. 
Ольга (1914 г.р.) работала в колхозе. 
Николай (1916 г.р.) после окончания неполной средней школы работал 

в колхозе. Служил в Красной Армии. Участник Великой Отечественной вой-
ны. Известен в деревне как хороший плотник. 

Василий (1918 г.р.) участник Великой Отечественной войны. Ранен. 
Работал председателем колхоза, сельского Совета. В настоящее время на 
заслуженном отдыхе. 

Геннадий (1923 г.р.) окончил среднюю школу в дер. Орнары. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Работал в колхозе. Ныне на пенсии. 

Антонина (1928 г.р.) имеет среднее медицинское образование. Работа-
ет медицинской сестрой в Красноармейском районе. 

Ревель Федоров (1929 г.р.) окончил Чебоксарское художественное 
училище. Харьковский художественный институт (факультет станковой гра-
фики, 1957-1963). Работал колхозником, служил в Советской Армии. С 
1964 г. работает в Чувашском педагогическом институте им. И.Я.Яковлева 
доцент, профессор, зав. кафедрой теории и истории искусств. Является пред-
седателем правления СХ Чувашии. Заслуженный художник РСФСР и 
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ЧАССР, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии 
ЧАССР им К.В.Иванова. Участник многих выставок. 

Алексей Федоров (1932 г.р.) окончил Большеяниковскую среднюю 
школу, Казанский химико-технологический институт (1957). Работал на 
предприятиях оборонной промышленности, в ВНИИ в г.Макеевка. С 1971 г. 
- в ЧТУ им. И.Н.Ульянова: доцент, декан, зав. кафедрой, зам. зав. кафедрой 
на строительном факультете. Кандидат технических наук. Заслуженный ра-
ботник высшей школы ЧР. 

Нина (1934 г.р.) окончила Канашское медицинское училище. Работала 
медицинской сестрой в Республиканской больнице №1. В настоящее время 
на пенсии. 

Надежда (1937 г.р.) окончила Большечакинскую восьмилетнюю шко-
лу. Работала в системе торговли. Воспитала 5 детей. 

В настоящее время живы и здоровы 7 детей Татьяны Осиповны. Сама 
умерла в 1971 г. Ныне здравствуют 25 внуков и внучек. Трудолюбивая, тер-
пеливая, добрая мать и бабушка, по рассказам детей, никогда не обижала их, 
не поднимала на них руку. Она гордилась детьми, дети гордились матерью 

Павлова Родилась 1 апреля 1915 г в 
Мария Ивановна с.Карамышево Козловского района в 

крестьянской семье. Вышла замуж за 
Петра Павловича из дер. Дятлино того же района. Она обучалась в началь-
ной школе 1,5 года, а муж окончил 4 класса, был первым шофером в колхо-
зе. На радость всем эта семья вырастила замечательных детей. 

Старшая дочь Павловых Нина родилась в 1937 г. Окончила среднюю 
школу и всю жизнь проработала санитаркой в Беловолжской больнице Коз-
ловского района. Имеет 4 детей, среди них есть пом. прокурора в г.Козловка, 
преподаватель в г.Чебоксары, инженер в г.Владимир, бухгалтер в г.Нижний 
Новгород. 

Младшая дочь Тамара (1946 г.р.) окончила Казанский химико-
технологический институт, работает ведущим инженером в Татнефтеснабе. 
Сыновья получили высшее образование: один в Казанском авиационном ин-
ституте, другой - в инженерно-строительном институте. 

Сын Николай (1941 гр.) окончил Казанский сельскохозяйственный 
институт. Работает главным агрономом в совхозе «Волга» Козловского рай-
она. В семье два сына, оба окончили Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н.Ульянова и работают по специальности. 

Сын Валериан (1949 г.р.) окончил Московский полиграфический ин-
ститут. Трудовая деятельность после окончания института: слесарь-инженер 



по оборудованию, с 1974 г. работает в издательстве «Чувашия», с 1989 г. -
директор Дочь Наталия - преподаватель Чувашского кооперативного инсти-
тута Московского института потребительской кооперации, сын Дмитрий -
студент. 

Сын Геннадий (1955 г.р.) окончил Казанский авиационный институт. 
Двадцать лет проработал инженером-конструктором на Чебоксарском заводе 
промышленных тракторов. В настоящее время - зам. директора Кугесьской 
типографии. Две дочери учатся в школе. 

Все дети с гордостью вспоминают свою любимую мать Марию Ива-
новну (умерла в 1996 г.). Она воспитала 5 умных и трудолюбивых детей, у 
нее 12 внуков. 

Говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Справедлива эта поговор-
ка и в отношении семьи Павловых. Хорошую поросль настоящих, честных 
тружеников вырастила Мария Ивановна. Верится, что каждая из детей и 
внуков в жизни оставит заметный след. 

Палькина Родилась в 1916 г. в с. Алово 
Варвара Николаевна Мордовской Республики в крестьян-

скои семье. Дед ее был земским 
чиновником, отец - сельским предпринимателем, державшим мельницу. В 
1930 г. родители были раскулачены (в 1937 г. реабилитированы). В 1936 г. 
Варвара Николаевна вышла замуж за Михаила Алексеевича Палькина, един-
ственного сына в семье. 

В 1937 г. У Варвары Николаевны родилась дочь Мария. Она окончила 
Казанский медицинский институт. В настоящее время проживает в Казани, 
работает врачом-терапевтом. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач Республики Татарстан». 

Сын Алексей (1941 г.р.) окончил железнодорожный техникум в 
г. Алатырь, Московский Всесоюзный заочный институт железнодорожного 
транспорта. В 1986 г. А.М.Палькин окончил строительный факультет Чу-
вашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. Работает ген. 
директором ОАО «Монолитстрой», который занимает ведущее положение в 
строительной отрасли России. Под его руководством ОАО внедрило техноло-
гию монолитного домостроения во многих городах России. 

Раиса (1946 г.р.) родилась в пос. Ибреси (сюда переехала семья Паль-
киньгх на постоянное жительство). Окончила Казанский химико-
технологический институт. Работает в Москве химиком-технологом в ВНПО 
«Союз». 
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Николай (1948 г.р.) после окончания Ибресинской восьмилетней шко-
лы учился в Чебоксарском электромеханическом техникуме. Затем окончил 
факультет электрификации, строительный факультет ЧТУ им. И.Н.Ульянова. 
Работал в системе «Чувашстрой». С 1991 г. - генеральный директор фирмы 
«Ступени». 

Дочь Зоя (1949 г.р.) окончила Саранский технологический техникум. 
Работает в ОАО «Монолитстрой». 

Вячеслав (1952 г.р ) окончил железнодорожный техникум в Алатыре, 
строительный факультет ЧТУ им. И.Н.Ульянова. Работал в системе «Чуваш-
строя». В настоящее время - генеральный директор ОАО «Союзэкскавация» 
(с 1992 г.). 

За рождение и воспитание 6 детей Варвара Николаевна награждена 
медалями «Медаль материнства» 1 и 2 степеней. Большой радостью матери 
являются ее талантливые и умные дети. Три сына и три дочери всегда вспо-
минают свою любимую маму. До пенсионного возраста она трудилась в Иб-
ресях. «С молоком матери перешли к нам такие ее ценные качества, как доб-
рота, терпение, смирение, трудолюбие», - говорят о матери ее дети. 

ской семье. Отец ее умер очень рано, без отца росли кроме нее два брата и 
старшая сестра. 

Росла моя мать трудолюбивой, но учиться ей не пришлось. Несколько 
месяцев она ходила в школу для неграмотных, научилась кое-как читать, но 
ни одной книги она за всю свою жизнь не прочитала, расписывалась только 
двумя буквами «А.П.». 

Родила моя мама десять детей. Дочь Тоня умерля рано в детстве, ни-
кто из братьев и сестер ее не помнят. 

Старший сын Николай (1919 г.) работал счетоводом в колхозе, в 
1939 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил в 25 Чапаевской диви-
зии. В годы Великой Отечественной войны участвовал в обороне Одессы, 
Симферополя и Севастополя. В Севастополе был ранен. Награжден ордена-
ми й медалями. В настоящее время инвалид войны 2-й группы. Находится на 
пенсии. Вместе с супругой Александрой Федотовной воспитали двух сыновей 
и дочку. Все дети имеют высшее образование. Старший сын Валерий - лет-
чик, Слава - инженер-механик, Галя - учительница биологии и химии. 

Дмитрий (1924 г.) окончил Канашское педучилище, Ленинградское 
военное училище ВОСО им. Фрунзе, с отличием Казанский пединститут 

Петрова 
Анна Петровна 

Родилась моя мамочка 13 ок-
тября 1896 г. в дер. Ситмиши Ур-
марского района в бедной крестьян-



Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной 
войны, медалями «За боевые заслуги» и др. В 1947-55 гг. учитель, завуч 
школы, инспектор и зав. Урмарским районным отделом народного образова-
ния. В 1955-1961 гг. секретарь РК КПСС, председатель исполкома Урмар-
ского районного Совета депутатов трудящихся. В 1961-1967 гг. - министр 
просвещения Чувашской АССР, зав. кабинетом Чувашского института усо-
вершенствования учителей. 

С 1968 г. по август 1998 г. работал в Чувашском государственном пе-
дагогическом институте им. И.Я.Яковлева: старший преподаватель, доцент, 
проректор, зав. кафедрой, декан факультета, доцент кафедры педагогики и 
методики начального образования. 

Кандидат педагогических наук. Почетный академик Национальной 
академии наук и искусств ЧР. Награжден значками «Отличник народного 
просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный работник 
культуры» ЧР и РФ, «Заслуженный работник высшей школы» ЧР. Был депу-
татом Верховного Совета Чувашской АССР 6 и 12 созывов. Является орга-
низатором первого в России Музея материнской славы и лаборатории по 
воспитанию у детей уважения и любви к матери. Вместе с супругой, заслу-
женным врачом ЧАССР Л.Н.Егоровой, вырастили троих дочерей, которые 
получили высшее образование. 

Христофор (1927 г.р.) имеет среднее специальное образование. Слу-
жил в рядах Советской Армии. Работал в колхозе. В семье 4 детей. Находит-
ся на пенсии. 

Мария (1929 г.р.) окончила семилетнюю школу. Работала в колхозе 
Награждена медалями. Воспитала 4 сыновей. Находится на пенсии. 

Григорий (1930 г.р.) имеет высшее образование. Работал директором 
школы и учителем физики и математики. В семье 4 детей. 

Михаил (1934 г.р.) имеет высшее образование. Служил в Советской 
Армии. Инженер-строитель. Работал строителем, инспектором народного 
контроля ЧР, Госимущества ЧР. Находится на пенсии. В семье 3 детей с 
высшим образованием. 

Галя (1941 г.р.) окончила восемь классов Работала в колхозе, была 
санитаркой в Республиканской глазной клинике ЧР В настоящее время на 
пенбии. Вырастила сына и дочь. 

Кроме семи сыновей и дочерей в семье моего отца и матери были еще 
дочь Нина и сын Василий, которые в тяжелые годы войны умерли. Отец 
Хрстофоров Егор Христофорович (1893 г.р.) в 1943 г. был призван в Армию. 
Участвовал на фронте, погиб смертью храбрых 26 января 1945 г. в Слова-
кии. Неописуемо тяжелы условия, в которых пришлось маме содержать и 



воспитывать детей после нашего ухода на войну с немецкими фашистами. 
Голод и холод, тяжелейшие условия жизни в годы войны не могли не ска-
заться на здороьве матери. В 70 лет она ослепла. Но для всех детей она оста-
валась выдающимся педагогом, главным учителем не только житейской 
мудрости, но и духовной нравственности, человечности, трудолюбия. Самая 
красивая в деревне (красавицнй Анной ее звали в округе), она была красива 
и душой. Я не помню, когда мама целовала своих детей (для этого у нее не 
было времени, ведь нас было девять), но она любила нас всех. Мама мне 
говорила: «На руке пять пальцев, они все твои, в семье у тебя три дочки, все 
они твои и надо любить их одинаково». 

Многое хранит память. Помню, как мама контролировала за моей 
учебой в школе Бывало сядет со мною рядом и заставляет читать или решать 
задачу. Вдруг останавливает и просит повторить еще раз. Я не знал, что она 
неграмотная и выполнял ее указания. Не имея образования, она умело учи-
тельствовала. 

И в зрелые годы наша мама оставалась очень умной и самым близким 
и верным другом. Она гордилась своими детьми. Мы до сих пор помним и ее 
уроки честности, скромности, трудолюбия, доброты и любви. 

Умерла наша мамочка в возрасте 85 лет 7 августа 1981 г. Ныне живут 
и здравствуют, кроме 7 ее детей, внуков и внучек 23 человека, правнуков 21, 
правнучек - 13 человек. 

Много на свете милых и добрых мам, а наша мама самая мужествен-
ная и сильная, одна во всем мире . 

Саврукова Родилась 30 июня 1906 г. в 
Елена Николаевна деР Малое-Сунчелеево Чистополь-

ского уезда Казанской гуоернии 
(ныне Аксубаевский район Республики Татарстан). Чувашка. Занималась 
крестьянским трудом и воспитанием детей. Родила 12 детей. Муж, Тарас 
Алексеевич, работал трактористом-комбайнером, погиб в Великой Отечест-
венной войне. 

До самой смерти (умерла она в 1980 г.) Елена Николаевна гордилась 
своим сыном Николаем и в беседах с соседями говорила, что сын будет уче-
ным. Надежды матери сын оправдал. 

Николай Тарасович - десятый ребенок матери - стал крупным ученым 
и организатором высшего образования. Отслужив срок в Советской Армии, в 
1962 г. он поступил учиться на радиотехнический факультет Казанского 
авиационного института, после окончания которого по направлению трудил-
ся в Научно-исследовательском институте (НИИ) релестроения в г.Чебок-



сары В 1971 г. поступил в аспирантуру Ленинградского политехнического 
института, затем работал в Чувашском государственном университете стар-
шим преподавателем, доцентом, заместителем и и.о. декана экономического 
факультета. 

В 1990-91 гг. Николай Тарасович организовал региональный центр 
менеджмента и маркетинга «Прогресс» по переподготовке кадрового персо-
нала Чувашской Республики дня работы в условиях рыночной экономики. В 
1991 г. по его инициативе в г.Чебоксары открывается филиал-факультет эко-
номики и менеджмента Санкт-Петербургского государственного техническо-
го университета. В 1993 г. он защитил докторскую диссертацию, в 1995 г. 
его назначили директором филиала Московского открытого университета, 
одновременно директором Чебоксарского института экономики и менедж-
мента Санкт-Петербургского государственного технического университета. 

Н.Т.Савруков - доктор экономических наук (1993), профессор (1995), 
заслуженный деятель науки Чувашской Республики (1996), действительный 
член Международной академии организации производства (1996), автор бо-
лее 20 книг, в числе которых редчайшие издания не только в нашей стране, 
но и за рубежом. 

На просьбу поделиться воспоминаниями о своей матери Николай Та-
расович Савруков рассказал: 

«У родителей моей мамы Елены Николаевны в семье было шестеро 
детей: три дочери и 3 сына. Все три брата моей матери не вернулись с фрон-
та, погибли, а сестры вышли замуж в соседние села. Отец прожил до 90 лет, 
был, сильным и здоровым. По рассказам мамы, он даже в день смерти копал 
на огороде картофель. 

Наша мама была очень доброжелательной, мудрой. Дня нас она была 
авторитетом, прмером честного труда. Мама нас никогда не наказывала, а 
мы ее понимали с полуслова, в нашем доме даже слова на повышенном тоне 
не произносилось. 

Мама любила петь чувашские песни, в деревне ее называли первой 
певицей. Она всегда почитала взрослых, а своего отца считала святыней ро-
да. Учила нас уважительно относиться к пожилым и взрослым. Мама очень 
хотела, чтобы все ее дети учились, сама была хорошим кулинаром, не было 
ей равных по самотканному делу, по огродничеству, вышиванию. Гостей 
всегда угощала пивом, которое считалось лучшим в деревне. 

Если мама гордилась детьми, а мы гордились своей любимой и умной 
мамой»... 

Николай Тарасович должен быть счастлив потому, что многим похож 
на свою мать: добр, щедр, бескорыстен... Здоровое чувство благодарности 



развито в нем - и этим напоминает опять свою мать. Впрочем, это типичный 
чувашский менталитет - русские единодушно писали с удивлением и восхи-
щением: «... сделанная чувашу самая малая услуга обязывает его на целую 
жизнь благодарностью». 

Савруков Н.Т. - талантливый, выдающийся педагог, каких немного. 
Воодушевлен примером И.Я. Яковлева. Не инвентаризирует его идеи, а без 
лишних слов реализует их в делах, следует ему. И ничего не скажешь - у 
него это получается. И этим он опять похож на свою мать. 

Велики личные усилия Н.Т.Саврукова в праздновании юбилея 
И.Я.Яковлева. Никто никогда не узнает, сколько собственных средств истра-
тил экономист-педагог, чтобы вместе со всем народом сказать спасителю 
нации от себя лично: «СПАСИБО» - «ТАЙМА ПУСАМ»... 

Самуилова Родилась 4 марта 1905 г. в 
Серафима Моисеевна д Беляево Янтиковского района в 

крестьянской семье. Семья была 
большая: семь сестер и один братишка (Илларион погиб в 1943 г. в боях под 
Ржевым). Серафима была шестой (младшей) по счету. Преобладание жен-
ского контингента в семье сказывалось на ее экономическом благополучии, 
так как до 1917 г. наделы земли отводились лишь лицам мужского пола. Тем 
не менее семья не бедствовала, справлялась со всеми неурядицами. 

Серафима Моисеевна в 1927 г. окончила Канашский педагогический 
техникум и вышла замуж за парня из соседней деревни Уразкасы Дмитрия 
Самуилова, окончившего техникум в 1924 г. и работавшего учителем в Ян-
тиковской школе-шестилетке. Осенью 1927 г. чета Самуиловых назначается 
учителями в Яншихово-Норвашскую школу-шестилетку. Серафима Моисе-
евна работала здесь учительницей начальных классов и преподавателем ма-
тематики в 5-7 классах. 

Нелегко жилось С.М.Самуиловой в годы Великой Отечественной вой-
ны, когда мужа призвали в армию и она осталась одна с четырьмя сыновья-
ми. Выжили благодаря самоотверженному труду: работа в школе, а после 
школы - в колхозе. После окончания войны и демобилизации мужа дружная 
семья Самуиловых трудилась, училась. Пятерых сыновей воспитала Сера-
фима Моисеевна. Все сыновья обучались в Яншихово-Норвашской школе. 
Четверо из них окончили школу с золотой медалью. Все получили высшее 
образование. 

Старший Феофан (1928 г.р.) окончил Чувашский государственный пе-
дагогический институт, аспирантуру в Казанском филиале Академии наук 
СССР. Кандидат биологических наук, с 1964 г. работал в г.Казани доцентом 



сельскохозяйственного института. После защиты докторской диссертации с 
1970 г. заведует кафедрой ботаники и физиологии растений в этом же инсти-
туте. В 1989 г. Ф.Д.Самуилову присвоено почетное звание заслуженного дея-
теля науки Татарской ССР. 

Второй сын Николай (1930 г.р.) окончил Казанский медицинский ин-
ститут в 1953 г. и беспрерывно более 40 лет трудился в Чебоксарах хирургом 
Республиканского противотуберкулезного диспансера. Он был основополож-
ником торакальной (грудной) хирургии в республике. Врач-хирург высшей 
категории, награжден значком «Отличник здравоохранения», в 1972 г. ему 
присвоено звание «Заслуженный врач Чувашской АССР». Награжден меда-
лью «За доблестный труд» (1970), орденами Трудового Красного Знамени 
(1971), Ленина (1981). 

Третий сын Анатолий (1938 г.р.) окончил Казанский медицинский инсти-
тут. После двухлетней работы врачом хирургом в Чурачикской райбольнице Чу-
вашии он перешел на работу военным врачом. Подполковник медицинской 
службы принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В настоящее вре-
мя трудится в одном из госпиталей Уральского военного округа. 

Четвертый сын Виталий (1942 г.р.) окончил Московский государст-
венный университет им. М.В.Ломоносова (1966), в который он был оставлен 
на работу. Видный микробиолог. Еще в 1976 г. удостоен премии Ленинского 
комсомола. Доктор биологических наук, профессор, зам декана факультета 
биологии и почвы МГУ. 

Пятый сын Яков (1946 г.р.) окончил Казанский государственный универ-
ситет им. В.И.Ульянова. Здесь же окончил аспирантуру и докторантуру. Доктор 
химических наук, профессор. До 1990 г. работал старшим научным сотрудником 
в Казанском государственном университете. В настоящее время трудится в Ка-
занском химико-технологическом университете зав. лабораторией. 

Умных и дружных сыновей воспитала Серафима Моисеевна, учитель-
ница, проработавшая в школе 30 лет. Она дважды избиралась депутатом 
районного Совета, была награждена орденами «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени, медалями. 

Скончалась С.М.Самуилова 6 января 1988 г. Односельчане, бывшие 
ученики помнят ее как удивительно душевного и доброго человека, замеча-
тельного педагога. 

Сильвестрова 
Мария Ивановна 

с 
Всю жизнь прожила в своем родном селе. 

Родилась 4 декабря 1922 г. в 
селе Чувашские Тимяши Ибресин-
ского района в крестьянской семье. 



Окончила Чувашско-Тимяшскую неполную среднюю школу. В 1941-
1946 гг работала в Кубнинском лесхозе Ибресинского района разнорабочей, 
затем сборщицей живицы на Алатырском лесохимическом комбинате (1947— 
1953). С 1953 г. до конца своей жизни работала в колхозе им. Ильича Ибре-
синского района. 

Родила и воспитала 5 детей, награждена медалью «Медаль материн-
ства» II степени (1965). 

Старший сын Василий (1954 г.р.) окончил в г.Чебоксары физико-
математическую школу-интернат, физико-математический факультет Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н.Ульянова (1976), аспирантуру 
при кафедре дифференциальных уравнений государственного университета. 
В 1979 г. (в возрасте 25 лет) защитил кандидасткую, в 1991 г. - докторскую 
диссертацию. С 1979 г. работает на кафедре математического анализа и 
дифференциальных уравнений Чувашского государственного университета. 
В настоящее время - заведующий этой кафедрой. 

Доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики. Научная 
специальность - «Механика деформируемого тела». 

Сын Алексей (1956 г.р.) тоже окончил Чебоксарскую физико-
математическую школу-интернат (1973), Николаевский кораблестроитель-
ный институт (1989). Работал на Николаевском кораблестроительном заводе, 
на заводе «Энергозапчасть» в Чебоксарах. С 1994 г. А.В.Сильвестров зани-
мается предпринимательством (МП «Квадрат»), 

Сын Николай (1958 г.р.) окончил Чувашско-Тимяшскую среднюю 
школу (1976). Служил в армии. Работал в колхозе им. Ильича, рядовым в 
пожарной части пос. Урмары. 

Дочь Надежда (1960 г.р.) окончила Чебоксарскую физико-
математическую школу-интернат (1977), факультет электрификации про-
мышленности ЧТУ им. И.Н.Ульянова (1982). Начала работать инженером на 
КАМАЗе в г. Набережные Челны, где продолжает трудиться и в настоящее 
время. 

Сын Константин (1964 г.р.) тоже окончил Чебоксарскую физико-
математическую школу-интернат (1981), строительный факультет ЧГУ им. 
И.Н Ульянова. Работал инженером-строителем в РСУ пос. Ибреси, на заводе 
им. В.И.Чапаева в г.Чебоксары. С 1994 г. - частный предприниматель в 
г.Чебоксары. 

Мать и отец детей Сильвестровых умерли рано, потому нелегко было 
детям получить высшее образование и стать хорошими специалистами. С 
благодарностью вспоминают они Чебоксарскую физико-математическую 



школу-интернат, в которой обучались Василий, Алексей, Надежда и Кон-
стантин Сильвестровы. Все они получили высшее образование. Все дети 
полны чувства любви и уважения к матери Марии Ивановне. Они любили и 
гордились ею. Вот что рассказывает профессор Василий Васильевич о своей 
матери: 

«Мы очень любили свою мамочку. Она была строгой, требовательной 
и в то же время нежной и любящей. Счастье и успехи детей для нее были 
главными. Она обладала удивительным природным умом и способностью 
логического математического мышления. Я до сих пор вспоминаю, как она 
помогала нам решать сложные математические задачи не только в младших, 
но и в старших классах. То, что и ее дети обучались в физико-
математической школе-интернате и затем окончили высшие учебные заведе-
ния, немалая заслуга нашей любимой матери...» 

Вся ее трудовая деятельность проходила в родной деревне, с 1930 г. в 
колхозе. Кроме земледелия, В.П.Скворцова портняжничала и в округе счи-
талась лучшей портнихой. Родила 7 детей. В связи с уходом мужа Скворцова 
Григория Алексеевича на войну с немецкими фашистами (он погиб в 1941 
году) нелегко было ей одной воспитывать детей. Но Варвара Прохоровна 
сумела вырастить умных и трудолюбивых детей. Кроме старшей дочери 
Таисии (1931 г.р.), работавшей в колхозе, три сына получили высшее обра-
зование. 

Старший сын Иван (1933 г.р.) окончил Казанское военное авиацион-
ное училище и служил в ракетных войсках. Работал в штабе Забайкальского 
военного округа. Демобилизован в звании подполковника В настоящее вре-
мя проживает в г.Чебоксары. 

Сын Вениамин (1936 г.р.) окончил Канашский учительский институт, 
учился в Чувашском государственном пединституте (заочно). По комсомоль-
ской путевке уехал на строительство Железногорского металлургического 
комбината в Иркутской области. За лучшие показатели в работе был награж-
ден орденом Трудового Красного знамени, но трагически погиб. 

Сын Викентий (1941 г.р.) окончил биолого-химический факультет Чу-
вашского государственного пединститута им. И.Я.Яковлева (1963), аспиран-
туру в Московском пединституте им. Н.К.Крупской (1968). 

Трудовая деятельность В.Г.Скорвцова началась в Ачакасинской сред-
ней школе Канашского района (1965-1968). С 1968 г. по настоящее время 

Скворцова 
Варвара Прохоровна 

Родилась в 1906 г. в дер. Ен-
доба Комсомольского района в мно-
годетной крестьянской семье. 



трудится в ЧГПУ им. И.Я.Яковлева: старший преподаватель, доцент, про-
фессор, зав. кафедрой химии, шестнадцать лет проработал на должности 
проректора по научной работе. 

С 1968 г. - кандидат, с 1990 г. - доктор химических наук. В настоящее 
время - зав. кафедрой химии, главный ученый-секретарь НАНИ ЧР. Ему 
присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки ЧР, является дейст-
вительным членом Нью-Йоркской академии наук (с 1994 г.), Международ-
ной академии информатизации (с 1995 г.), подсекции химии и технологии 
бора Научного совета по неорганической химии РАН. 

Награжден медалью им. академика Н.С.Курнакова АН СССР (1982), 
нагрудными знаками «Изобретатель СССР» (1985), «Отличник народного 
просвещения» (1980), «Отличник просвещения СССР» (1984). В 1993 г. 
В.Г.Скворцову присужден фант Международного научного фонда, в 1994-
1996 гг. - Государственная научная стипендия Президента РФ и ЧР. 

Является крупным специалистом в области химии кислородных со-
единений бора. Имеет 389 печатных работ, 131 работа переведена в США, 
Англии, Германии. В. Г. Скворцов - автор 28 авторских свидетельств СССР, 
7 патентов РФ на изобретение, 11 учебных пособий для вузов. 

Под руководством академика и профессора Викентия Григорьевича 
защищено около 10 кандидатских диссертаций. Он пользуется авторитетом и 
уважением в научной и педагогической общественности рспублики. К сожа-
лению, их мать Варвара Прохоровна рано умерла (1976), не успев порадо-
ваться трудовым подвигом своих детей и внуков 

студенткой факультета педагогики и методики начального обучения ЧГПИ 
им. И.Я.Яковлева Галиной Миттовой для Музея материнской славы. 

Родилась Мария Сергеевна Талля 23 июня 1900 г. в селе Тобурданово 
Канашского района. Рано лишилась отца. В 1924 г. она вышла замуж за од-
носельчанина Ивана Марковича Талля. В 1930 г. молодая семья в числе пер-
вых вступила в колхоз «Юман». Не покладая рук трудились первые колхоз-
ники. Техники не было, землю пахали на лошадях, сеяли и убирали урожай 
вручную. Но как бы трудно ни было, радость совместного труда была боль-
шая. К концу 30-х годов колхоз значительно укрепился, люди стали жить 
лучше. 

И вдруг война. На борьбу с немецкими фашистами ушел и муж Марии 
Сергеевны. В одном из боев Иван Маркович Талля погиб (13 июня 1942 г.). 

Талля 
Мария Сергеевна 

Впервые об этой удивительно 
доброй женщине я узнал, ознако-
мившись с альбомом, оформленным 



М.С.Тапля осталась вдовой, имея на руках пятерых малолетних детей. Не-
имоверные трудности пришлось испытать ей, но она сумела поднять детей на 
ноги, дать им образование. 

Все пять дочерей Марии Сергеевны получили высшее образование. Ее 
героические усилия не пропали даром. 

Старшая дочь Ольга Ивановна (1926 г.р.) закончила Горьковский пе-
дагогический институт иностранных языков, Высшую партийную школу и 
Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук. 
Ее трудовая деятельность началась в Тобурдановоской средней школе, где 
она работала учительницей. Затем она избирается первым секретарем Ка-
нашского райкома ВЛКСМ. В течение 30 лет (1951-1981) О.И.Талля была 
на партийной и советской работе: инструктором Чувашского обкома, секре-
тарем Чебоксарского горкома КПСС, зав. отделом школ и вузов ОК КПСС, 
министром социального обеспечения республики, зав. отделом культуры ОК 
КПСС. Затем в течение 8 лет она работала преподавателем в ЧТУ им. 
И.Н.Ульянова. Была депутатом Верховного Совета Чувашской АССР. Два-
дцать лет на общественных началах трудилась председателем, заместителем 
председателя Чувашского республиканского совета по работе среди женщин 
Ее трудовая и общественная деятельность были высоко оценены государст-
вом: она нагрждена орденом Трудового Красного Знамени и многими меда-
лями. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чу-
вашской АССР». 

Вторая дочь Таисия Ивановна (1934 г.р.) окончила Ленинградский 
финансово-экономический институт и вот уже около 45 лет трудится в фи-
нансовых органах в различных городах страны. В настоящее время она -
главный бухгалтер на одном из малых предприятий г. Чебоксары. 

Третья дочь София Ивановна (1936 г.р.) окончила зоотехнический фа-
культет Чувашского сельхозинститута и экономический факультет Ленин-
градского сельхозинститута. Работала в родном колхозе зоотехником, в на-
стоящее время является экономистом. Неоднократно избиралась депутатом 
Тобурдановского сельского Совета и Канашского районного Совета народ-
ных депутатов. 

Четвертая дочь Галина Ивановна (1938 г.р.) окончила историко-
филологический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работала учительницей 
истории в Ямановской восьмилетней и Тобурдановской средней школах Ка-
нашского района. Ведет большую общественную работу, активно участвует в 
художественной самодеятельности. 



Пятая дочь Тамара Ивановна (1939 г.р.) окончила биологический фа-
культет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работает врачом-лаборантом в республи-
канской больнице №2, увлекается рукоделием, пишет стихи. 

У Марии Сергеевны теперь растут внуки и правнуки - их сейчас 29. 

Федорова Родилась в 1927 году в дер. 

Анфиса Никитична Мушкасы Чебоксарск
[/

ого района в 

крестьянской семье. Как и многим 
сверстницам из многодетных семей, Анфисе Никитичне не суждено было 
получить высшее образование. Ее университеты - богатый жизненный опыт, 
подкрепленный вековыми традициями родного народа, этнопедагогикой тру-
долюбивых и целеустремленных чувашей. Если бы она в свое время смогла 
получить образование, возможно, как ее брат Михаил Никитич, стала бы 
заслуженным учителем Чувашской Республики. 

Но Анфиса Никитична, одаренная природой, имела солидную внутре-
нюю культуру, любила читать классиков чувашской прозы и поэзии, пре-
красно исполняла народные песни, всегда тянулась к знаниям. 

Вместе с супругом Василием Федоровичем, участником Великой Оте-
чественной войны, Анфиса Никитична вырастила трех дочерей и двух сыно-
вей. Своих детей родители ненавязчиво, исподволь подготавливали к мысли 
о том, что в будущем без прочных, глубоких знаний им не обойтись. При-
учение к упорному труду мать считала очень важной задачей семьи. Анфиса 
Никитична воспитала детей достойными гражданами Отчизны, всем дала 
современное образование. Пример ее трудолюбия, целеустремленности, доб-
роты, уважения и любви к своим детям всегда вдохновляет их не только на 
благородные поступки, но и помогает в преодолении трудностей. Будучи уже 
больной, она, стоя на коленях, полола грядки на огороде, превозмогая боль, 
доила корову, к приезду своих детей пекла пышные и румяные пироги... 

Гордостью матерей являются дети. Анфиса Никитична радовалась, 
гордилась своими детьми. 

Ее сын Николай стал известным далеко за пределами России. Родился 
он 9 мая 1958 г. в деревне Чедино бывшего Мариинско-Посадского района 
(ныне г.Новочебоксарск). Окончил Казанский университет им. В.И.Ульяно-
ва-Ленина, аспирантуру Института государства и права Академии наук Рос-
сийской Федерации. Работал старшим преподавателем в Чувашском госу-
дарственном университете им. И.Н.Ульянова. Кандидат исторических наук. 
В 1989 г. Николай Васильевич избран народным депутатом СССР и членом 
Верховного Совета. Он первым из нерусских был назначен министром юс-
тиции России. Государственный советник юстиции Российской Федерации. В 



1994 г Н В.Федоров избран первым Президентом Чувашской Республики. 
Он - член Совета Федерации и Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 

Давно замечено, что у большинства видных личностей были замеч-
тальные матери. К таким матерям и относится Анфиса Никитична Федорова. 

А.Н.Федорова ушла из жизни слишком рано. В памяти людей, знав-
ших ее, особенно детей, она останется простой и скромной труженицей, про-
никнутой чувством сострадания к ближним, любящей матерью. Она любила 
детей, а дети - ее. Особенное уважение вызывает и то, что любовь к своей 
матери дети переносят и на других матерей. Президент Чувашии Николай 
Васильевич постоянно подчеркивает важность любовного и уважительного 
отношения к женщине-матери. «Человек начинается с любви к матери», -
писал В.А.Сухомлинский. «Мать, как и Учитель, Родина является святым 
словом», - говорит Президент Чувашии. В этих словах выражена самая вы-
сокая оценка своей любимой матери Анфисы Никитичны. А известный поэт 
А.Смолин посвятил ей, матери первого Президента Чувашской Республики, 
свою поэму. 

Отрывок из указанной поэмы А.Смолина: 

«Аннене анне тее^ё. 
Аннене илме ук9и ^ук. 
Ук^и пулсан-пулмасан та, 
Аннене сутаканё 9ук...» 

(Халах юрринчен) 

Аннене суйламас^ё, 
Ма тесен, вал пёрре. 
Аннене хурламас^ё -
Вал фуратна пире. 

Ана вахат илеймё 
Ачисен чёринчен. 
Анне - пурна^ илемё, 
Анне - ^ута тёнче. 

Сухалана пит таран 
Сан-питне хура-шур. 
Су<г'унет сан, мантаран, 
Пурнау пур^анё пур. 



Кашнине эс юратна 
Чун-вартан, чёререн. 
Аша туйам варатна 
Юрласа ка^серен. 

Самана пасалсан та 
Тур султан паранман. 
Темле йывар пулсан та 
Хён-хура паранман. 

Пур фёрте те ^ёнтернё 
Хёрхенмен-1;ке хайне. 
Вал пире <;итёнтернё. 
Таймапу^ам, АННЕ. 

Сана вахат илеймё 
Ачусен чёринчен. 
Эсё - пурна(; илемё, 
Эсё - дута тёнче. 

Федорова Родилась в 1898 г. в дер. Вто-
Татьяна Федоровна Рое Ч е м е р ч е е в 0 Цивильского района 

в трудолюбивой крестьянской семье, 
имевшей и сад, и пасеку. 

Три ее брата учились в начальном училище, а ее в школу не пустили. 
Но она получала в родительском доме всестороннее трудовое обучение и 
воспитание: научилась не только всем женским работам - печь хлеб, пироги, 
ватрушки и прочее, варить пищу, пиво, ухаживать за скотом, прясть, ткать, 
вязать, вышивать, шить одежду, но и «мужским» работам - пахать, сеять, 
обращаться с лошадью. Все это ей пригодилось в жизни. 

В 1918 г. Татьяна Федоровна вышла замуж за крестьянина-батрака 
Дмитрия Павловича Павлова, проживавшего в семи верстах от Второго Че-
мерчеева в дер. Новое Сюрбеево. По рассказам сына Василия Димитриевича 
Димитриева, он с 10 лет остался круглым сиротой и жил вместе с больной и 
полуслепой сестрой. Через несколько месяцев после свадьбы он был мобили-
зован в Красную Армию и воевал против Юденича, Колчака, Врангеля, бас-
мачей в Средней Азии. Вернулся домой только весной 1922 г., когда в Чува-
шии свирепствовал голод. Работал он мельником на Рындинской мельнице 



богача-односельчанина до 1929 г. Татьяна Федоровна, как и прежде, занима-
лась домашним хозяйством. 

В 1924 г. в семье родился сын Василий, в 1927 г. - Иван. В 30-х годах 
родились еще две дочери и два сына. Всего у Т.Ф.Федоровой и Д.П.Павлова 
было 7 детей. Женщина-мать работала с раннего утра до поздней ночи, вы-
полняла все работы по дому и хозяйству, ухаживала за детьми и воспитыва-
ла их. Мать с раннего возраста приучала детей к труду. Хозяйство было поч-
ти натуральное: не только пищу, но и одежду, белье и прочее - все приходи-
лось ей изготовлять дома. По рассказам детей, она умела делать все, и всему 
этому учила и детей. Умная, трудолюбивая, доброжелательная и честная, 
свои человеческие качества прививала детям. Во время работы она любила 
петь, но ее песни всегда были грустные. Всей душой она хотела выучить де-
тей в школе, вывести их в люди. Старшего сына она отправила в школу, ко-
гда ему не исполнилось и шести лет. Однако не все дети выросли и выучи-
лись. В настоящее время живут и здравствуют трое. 

С началом Великой Отечественной войны Татьяна Федоровна прово-
дила на фронт мужа и сына Василия. В 1941 г. в колхозе молотили хлеба и в 
декабре. Т.Ф.Федорова на молотьбе вспотела, выпила холодную воду и забо-
лела. Но в войну приходилось работать и больной. Жилось плохо, питались в 
основном одной картошкой. Не хватало дров, в избе - холод. Коровы не бы-
ло. В этих условиях Иван заболел и оглох, дочь Пелагея заболела туберкуле-
зом почек и суставов, дочь Юлия - менингитом. Через несколько лет после вой-
ны обе дочери скончались. Муж и сын Василий вернулись с фронта с ранениями. 
Татьяна Федоровна страдала эмфиземией легких, спала в полусидячем положе-
нии, но продолжала работать и в колхозе, и дома. Даже в день смерти, 23 июня 
1964 г., она работала на картофельном участке. В семье называли мать непри-
знанной героиней труда. Всю жизнь она прожила в деревне, лишь один раз на-
вестила сына Василия, проживающего в г.Чебоксары 

Т.Ф.Федорова гордилась детьми, особенно Василием Димитриевичем 
Дмитриевым. Он - крупный ученый, доктор исторических наук, профессор, 
академик Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики. 
Патриарх чувашских историков известен не только в Чувашии, но и далеко 
за ее пределами. Им исследованы проблемы и вопросы истории чувашского 
народа и края с древних времен. Он является автором более 200 научных 
работ, в том числе более 20 монографий и брошюр. 

В.Д.Димитриев - заслуженный деятель науки РФ и ЧР. Он избирался 
депутатом Верховного Совета ЧАССР. В течение 40 лет трудился в НИИ при 
Совмине ЧАССР, из них 20 лет директором. Награжден боевыми и трудо-
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выми орденами и медалями, в том числе орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, Трудового Красного Знамени и др. 

Академик В.Д.Димитриев с 1988 г. работает в ЧТУ им. И.Н.Ульянова, 
заведует кафедрой и ведет большую научно-исследовательскую работу. 

Чернова Родилась в 1903 г. в дер. Ши-
Мария Григорьевна хабылово Урмарского района в се-

мье крестьянина. Мать ее умерла 
рано. Будучи старшей из пятерых детей, с ранних лет она отдавала много сил 
по уходу за младшими братьями и сестрами. Хозяйство было большое, со-
держание его требовало огромных усилий. Дети принимали активное участие 
как в домашних, так и в полевых работах. Отцу для содержания семьи при-
ходилось по вечерам заниматься столярным делом. Дети и тут ему помогали. 
Так они приобщились к труду, росли трудолюбивыми, честными и справед-
ливыми людьми, во всем помогая друг другу. 

Бойкая и энергичная Мария в 17 лет вышла замуж за односельчанина 
Чернова Кирилла Михайловича, перешла жить в семью мужа, где было 9 
детей - круглых сирот. Она стала для маленьких любимой снохой и старшим 
товарищем для старших. Через несколько лет, когда дети подросли, супруги 
Черновы благодаря неустанному труду обзавелись своим хозяйством, по-
строили дом и в свою семью на воспитание взяли Веру и Агафию - младших 
сестер Кирилла. 

Однако Кирилл умер рано. Без отца остались 4 детей. Мария Григорь-
евна больше замуж так и не вышла. Всю свою силу и энергию она отдала 
воспитанию детей. Вырастила их настойчивыми, трудолюбивыми, не боя-
щимися трудностей в жизни. Григорьевна (так любовно звали ее односель-
чане) была грамотной женщиной и естественным педагогом. Именно она по 
ночам на печке, где зимой вся семья спасалась от холода, учила своих детей 
русскому языку, рассказывала сказки и былины о смелых, мужественных и 
честных людях. Все это оставляло глубокий след в детских душах. Григорь-
евна свято соблюдала народные традиции воспитания, была дружна с сосе-
дями, уважаема и почитаема ими, делилась с ними приемами народной ме-
дицины и др. Умение вести хозяйство, ее бережливость во всем удивляли 
односельчан. Первый урожай картофеля приносили соседи ей: «Пусть она 
первой попробует, - говорили они, - тогда все будет экономно расходовать-
ся, мы доживем до нового урожая». 

Во время войны всем было холодно и голодно. Мария Григорьевна 
словом и примером помогала детям и взрослым выжить, по мере своих сил и 
возможностей помогала и фронту продуктами. Она всегда была в первых 



рядах. Так и осталась в трудах и заботах. Вместе с ней ветшал и дом, кото-
рый они построили вместе с мужем. Построить новый дом не было средств, 
отремонтировать старый стало невозможно, потому пришлось его продать на 
дрова. М.Г.Чернова с дочерью Феней переехала жить к сыну Василию в по-
селок Ибреси. Здесь она прожила 18 лет. Скончалась в преклонном возрасте 
в Ибресях, прах ее покоится в небольшой роще деревни Шихабылово - ее 
малой родины. 

Григорьевна была человеком большой и доброй души, обладала силь-
ным духом, закаленной в непрерывном труде и заботах о детях, внуках, род-
ных и близких. Народ таких людей не забывает, на ее могиле летом всегда 
букеты полевых цветов, их приносят односельчане, а на деревьях, заботливо 
посаженных и выращенных около ее могилы, поют птицы. 

Приходится сожалеть, что Марии Григорьевне не довелось испытать 
все радости жизни: у нее есть любимый сын Василий Кириллович, ставший 
доктором педагогических наук, профессором, академиком четырех академий, 
зав. кафедрой педагогики и психологии Чувашского государственного уни-
верситета им. И.Н.Ульянова. Крупный ученый-педагог много сил отдает 
подготовке специалистов с высшим образованием. У него 250 опубликован-
ных работ, в том числе 10 монографий. 

Как обрадовалась бы М.Г.Чернова, узнав о том, что докторскую диссерта-
цию защитили ее внучки - дочери Василия Кирилловича Ольга и Татьяна. 

1940 г. был репрессирован, по возвращению из лагерей работал завхозом в 
колхозе им. Н.Г.Безрукова Порецкого района (в 1990 г. реабилитирован). 
Тяжелая жизнь в отсутствие отца не дала возможности продолжить учебу 
после окончания Антипинской начальной школы. Александра Николаевна 
рано начала работать в колхозе. Питалась очень скудно. На всю жизнь оста-
лись в памяти лепешки из лебеды и мерзлой картошки. 

В 1950 г. Алекандра познакомилась с Василием Михайловичем Чул-
ковым, трактористом из соседнего села Антиповка. Конечно, Александра 
Николаевна Чулкова не могла и предполагать, что ее муж Вася станет из-
вестным в республике механизатором, зам. председателя колхоза по технике 
и Героем Социалистического Труда. В 1951-1953 гг. В.Чулков служил в ря-
дах Советской Армии в танковой части. 

После возвращения мужа из армии у Александры Николаевны и Ва-
силия Михайловича стали появляться дети. У них семеро детей: все первые 

Чулкова 
Александра Николаевна 

Родилась 12 октября 1932 г. в 
селе Выползово Порецкого района в 
крестьянской семье. Отец ее в 



шесть - дочери, а седьмой и последний - сын. Дружная и веселая семья. Ес-
ли когда собираются у родителей, то всегда оживленный разговор, шутки, 
смех и непременно песни. Поют Чулковы все и в результате получается не-
плохой семейный хор. Если надо, появляется и музыка. И пример в этом по-
давал сам глава семьи. Возьмет, бывало, он в руки свою старую гармошку, 
растянет меха, зазвенят мелодично в доме голоса, зазвучат любимые песни. 
На музыкальных инструментах играют и дети - на баяне, гармошке и гитаре 
Марина, на гармошке и гитаре Николай. А сколько раз, как описывает Ана-
толий Горбачев, дуэты и сольные голоса сестер Чулковых звучали на сель-
ской сцене, в районном Доме культуры, на традиционных районных празд-
никах песни и труда. 

О семье Чулковых, уникальной в своем роде, можно рассказывать 
много. Вот их дети: 

Старшая дочь Александра (после замужества Галямина) окончила фи-
лологический факультет Чувашского госуниверситета. Работает учительни-
цей русского языка и литературы в Октябрьской средней школе Порецкого 
района. Она - победитель конкурса «Учитель года 1998» Порецкого района. 

Дочь Анна (после замужества Арсентьева) окончила исторический 
факультет Чувашского университета. Кандидат исторических наук, автор 
более 60 публикаций по проблемам образования. Ей присвоено звание «По-
четный работник высшей школы России». А.В.Арсентьева работает прорек-
тором ЧТУ по учебной работе. 

Дочь Валентина (Журина) окончила агрономический факультет Чу-
вашского сельскохозяйственного института работает экономистом в Управ-
лении сельского хозяйства Порецкого района. 

Дочь Евдокия (Черепкова) окончила Цивильское культпросветучили-
ще. Работает директором Антипинского Дома культуры Порецкого района. 

Дочь Татьяна (Глухова) окончила исторический факультет ЧТУ. Рабо-
тает учительницей начальных классов в Порецкой средней школе. 

Дочь Марина (Лушникова) окончила юридический факультет государ-
ственного университета в г. Ростов-на-Дону. Работает председателем народ-
ного суда Порецкого района. 

Сын Николай (1967 г.р.) окончил агрономический факултет Чуваш-
скоо сельхозинститута. Работает экспертом-криминалистом Порецкого рай-
онного отдела внутренних дел. 

Семеро детей, шестеро имеют высшее образование! Семеро детей, 
шестеро из них трудятся в родном Порецком районе! 



За рождение и воспитание детей Александра Николаевна Чулкова на-
граждена медалями «Медаль материнства», орденом «Материнская слава» 3 
степени 

Александра Николаевна вырастила и воспитала 7 детей. Кажется, все 
заботы позади и сейчас впору бы спокойно жить и радоваться. Но нет. у 
женщины-матери новые заботы и радости - внуки. Пока их 13, правнуков -
2. Но их, наверняка, будет больше. Мать по праву гордится детьми, внуками 
и правнуками. В то же время мать - это самый важный животворный корень, 
который дает человеку силу, мудрость, нравственное богатство. 

III пябина Родилась в 1913 г. в дер. Ка-

Евдокия Павловна Рампи Аликовского района в бед" 
ной крестьянской семье. Окончила 

Аликовскую семилетнюю школу, курсы трактористов при МТС, обучалась в 
сельхозшколе в Чебоксарах. 

С 1930 г. работала рядовой колхозницей, трактористкой, бригалиром 
женской тракторной бригады Аликовской МТС. В составе бригады 
Е.П.Шлябиной было 4 трактора, 8 трактористок, одна учетчица. Первая 
женщина-бригадир трактористок в Чувашии Е.П.Шлябина была известна в 
республике как передовая, примерная для других. 

В январе 1941 г. Евдокия Павловна получила диплом техника сель-
скохозяйственного производства, дающего право работать агрономом, зоо-
техником, механизатором. Ей приходилось трудиться агротехником, лабо-
ранткой, учетчицей в Аликовской МТС и РТС. В настоящее время она на 
пенсии, проживает в пос. Вурнары. 

Вместе с мужем Иваном Викторовичем они воспитали шестерых бога-
тырей. 

Старший сын Ялим (1940 г.р.) окончил Ленинградское высшее воен-
но-морское училище имени Ф.Дзержинского. Капитан первого ранга. Сейчас 
на пенсии, но работает в Вурнарах на химзаводе. 

Владимир (1943 г.р.) окончил Саратовское речное училище Прожива-
ет в г.Рига и работает по специальности. 

Григорий (1945 г.р!) окончил Казанский государственный университет 
им. В И.Ульянова (Ленина). Кандидат химических нак. Работает доцентом в 
Чувашской сельскохозяйственной академии. 

Геннадий (1948 г.р.) окончил физико-математический факультет Чу-
вашского государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева. 
Работает преподавателем физики в профтехучилище №4 г.Чебоксары. 



Климентий (1951 г.р.) окончил Казанский авиационный институт по 
специальности «реактивные двигатели», работает преподавателем в авиаци-
онном техникуме г.Саратова. 

Младший (шестой) сын Константин (1953 г.р.) окончил Казанский 
авиационный институт, находится на военной службе, офицер ракетных 
войск Российской Федерации. 

Как мать, родившая и воспитавшая 6 детей, Е.П.Шлябина награждена 
«Медалями материнства» 2 и 1 степеней. На ее груди медали «Ветеран тру-
да», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.». Самая 
большая награда для матери - ее дети, здоровые, сильные, трудолюбивые и 
любящие ее. 

вичем она воспитала 2 сыновей и 2 дочерей. Старший сын Владимир (1935 
г.р ), отслужив в Советской Армии, работал в колхозе. Второй сын Василий 
(1938 г.р.) окончил Казанский химико-технологический институт, в 30 лет 
защитил кандидатскую, затем (1983) и докторскую диссертации. Доктор тех-
нических наук, профессор, является заслуженным изобретателем ЧР, РФ, 
награжден 3 серебряными медалями ВДНХ СССР, орденом Почета России 
(1996), лауреат Государственной премии ЧР в области науки техники, лауре-
ат премии Академии наук и искусств ЧР, лауреат Всечувашской националь-
ной премии им. И.Я.Яковлева. В.Н.Николаев избран депутатом и членом 
Президиума Госсовета ЧР, председателем Совета ректоров вузов ЧР. Был 
первым президентом Академии наук Чувашской Республики. В настоящее 
время - вице-президент АН и искусств ЧР. С 1993 г. работает ректором Че-
боксарского кооперативного института Московского университета потреби-
тельской кооперации. 

Дочери Марии Даниловны - Валентина и Варвара - проживают в 
г.Канаш и с.Шихазаны. Валентина - заслуженный связист ЧР, работает на-
чальником отделения связи в с.Ямашево Канашского района. Варвара Нико-
лаевна окончила кооперативный техникум, работала в системе потребкоопе-
рации, в настоящее время на заслуженном отдыхе. 

Нелегко было Марии Даниловне одной вырастить четверых детей, так 
как муж Николай Яковлевич в 1944 г. погиб на фронте Великой Отечествен-
ной войны. Мать по праву гордится своими детьми, внуками и правнукми. А 
дети гордятся своей матерью. Вот что рассказывает академик В.Н.Николаев 
о матери: 

Яковлева 
Мария Даниловна 

Родилась 8 февраля 1910 г. в 
селе Шихазаны Канашского района 
Вместе с мужем Николаем Яковле-



«Наша любимая мама - человек жизни. Имея образование самое ма-
ленькое - окончила лишь первый класс - вожжи жизни она держала умно и 
крепко. Мы - ее дети, имеем высшее образование, но советуемся с нею по 
многим вопросам жизни. «Ум старого человека равен уму четырех человек», 
- не зря говорят в народе. Мама лучше нас понимает жизнь, умеет трудить-
ся, за свой век видела много черного и белого. 

Хотя ее родители были богатыми и замуж она вышла за богатого 
сельского парня, но радости в жизни было мало. Все домашнее богатство, 
добытое трудом и потом родителей, было отобрано государством в годы рас-
кулачивания. На фронте Великой Отечественной войны погиб ее муж, сама 
оасталась с четырьмя детьми, дважды хозяйство было уничтожено пожаром. 

Отца я не помню: когда он уходил на войну, мне было только три го-
да. Матери он оставил наказ: «Вырасти детей, не допускай попрошайничест-
ва. Я обязательно вернусь...» Все тяжести воспитания детей легли на плечи 
матери, она выполнила наказ отца. Спасибо ей за это. 

Война это не только отсутствие отца, хлеба, одежды и обуви. В нашей 
деревне был открыт военный госпиталь для раненных солдат. Мы с матерью 
видели своими глазами советских солдат, искалеченных фашистами. «Неу-
жели и мой Николай будет так же искалечен», - говорила наша мама. Каж-
дому письму отца мы были очень рады. Фронтовые письма мы читали всей 
семьей, мама сохранила все письма отца. Последнее его письмо было полу-
чено в 1944 г. Оно было написано не его почерком. В письме сообщалось о 
гибели отца. Оно привело маму в шоковое состояние, она упала... 

В молодости мамочка была очень красивой. После смерти отца не раз 
приходили к ней, вдове с 4 детьми с предложением создать новую семью. 
Мама отвергла все предложения. Не личная жизнь, а дети были для нее 
главными. Она не хотела ранить души детей. 

«Мужское дело - на пОле, женское - на столе», - говорят в народе 
Наша мама и там и тут потела сама. 

Мама не раз поговаривала о желании разыскать могилу отца. Отец 
наш погиб геройской смертью при формировании Оять Ленинградской об-
ласти, обороняя дер. Олиховщина от немецких фашистов. Вместе с матерью 
в 1985 г. мы посетили место захоронения отца. Жители с. Олиховщина пока-
зали нам место боя, смерти и могилу отца. Селяне чтят память погибшего 
при обороне своего села В хорошем состоянии содержится могила. Пионер-
скому отряду местной школы присвоено имя Николая Яковлевича Яковлева 
Пионеры провели почетную линейку в честь моей матери... После этого по-
сещения мама долгие годы переписывалась с пионерами. 



Помню, в детские годы мы, дети, не всегда были послушными. От 
мамы доставалоь нам тогда... Строгая наша мама приучила нас к труду. Да 
и сама никогда без дела не сидела. Она всю жизнь трудилась в колхозе 
«Красный Октябрь» (позднее им. С.Кирова) рядовой колхозницей, технич-
кой в пралении колхоза, почтальоном. Работу не выбирала, от работы не от-
казывалась. Заслуженно она была награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Позднее наградили еще 4 
медалями. 

Тяжело жилось нам не только в годы войны, но и в послевоенные го-
ды. Бедность угнетала нас. Четверых детей надо было накормить, одеть, 
обуть, учить в школе. В школьные годы после уроков мы работали в колхозе. 
Там нас кормили. 

Маме нравилась наша тяга к учебе, хотя все время она переживала и 
думала о том, как одеть детей, чем наполнить их котомки. Но свое обещание 
дать детям высшее образование она выполнила. В хозяйстве у ней порядок: 
даже сейчас у 89-летней мамы полный двор домашних животных. 

Жить своим трудом и своим умом учила нас мама. Мои сестры Вален-
тина и Варвара были на хорошем счету по работе, сейчас на пенсии. Мама с 
радостью помогает детям в воспитании внуков и правнуков. 

Сожалеем, Володя вернулся из армии больным и преждвременно ушел 
Из жизни, не успев создать свою семью. Мама сильно переживала и за него. 
Сердце чувашской женщины-матери и это перенесло. Гнула нас жизнь, но 
мы все выдержали. Отцовский дом, любимая и дорогая мама, ее защита, ее 
заветы давали нам силу. Дай бог здоровья маме на долгие и долгие годы 
жизни». 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заканчивая последнюю страницу очень ответственной книги «Жен-
щины-матери Земли Чувашской», автор испытывает понятное чувство вол-
нения. Полезным ли оказалось мое детище? Взволновало ли оно читателя? 

Проблема «родителей и детей» во все времена была одной из самых 
серьезных, и в наш век сложностей здесь более чем достаточно. Двадцать лет 
посвятил автор исследованию проблемы взаимоотношения матери и детей. 
За это время в Чебоксарах открыт первый в России Музей материнской сла-
вы, работает лаборатория по разработке методики воспитания у школьников 
уважения и любви к матери. 

Представляя на читательский суд свою работу, хочется, чтобы читате-
ли глубоко осознали, что они, как и автор книги, рождены Женщиной-
Матерью. Книга не предназначена для беглого чтения. В ней есть страницы, 
которые надо читать, усвоив суть каждого слова, сказанного о женщине-
матери, необходимо серьезное размышление, так сказать, наедине и перед 
судом своей совести. Книга должна помочь каждому выработать собственное 
отношение к женщине-матери, сестре, жене, критически оценить свое пове-
дение и свои поступки. Пусть каждый, кто знает счастье иметь мать, бережет 
это счастье, как самый драгоценный дар жизни. Именно это позволит и са-
мому быть счастливым до конца. 

В заключении позвольте поклониться всем женщинам-матерям Земли 
Чувашской, которые сохраняют тепло родного дома, перенося бесчисленные 
трудности и превратности нашей сегодняшней очень нелегкой жизни И се-
годня, когда Россия переживает трудности, с женщинами связаны надежды 
на мир и благополучие. Народ верит в мудрость женщин-матерей, здравый 
смысл и доброту, милосердие и умение мирить, объединять, что так необхо-
димо нам. 



АВТОРЫ, ИЗРЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 
ПРИВЕДЕНЫ В КНИГЕ 

Азаров Юрий Петрович (1932 г.р.) - рус-
ский педагог-публицист. 

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791-1859) 
- русский писатель. 

Алексин Анатолий Георгиевич (1924 г.р.) 
- русский писатель. 

Бальзак Оноре де (1799-1850) - француз-
ский писатель. 

Белинский Виссарион Григорьевич 
(1811-1848) - русский литературный 
критик, революционный демократ, пуб-
лицист. 

Белов Василий Иванович (1932 г.р.) -
русский писатель. 

Беранже Пьер Дан (J 780-1857) - француз-
ский поэт. 

Блок Александр Александрович 
(1880-1921 ) - русский поэт. 

Бокль Генри Томас (1821-1861) - англий-
ский писатель, историк. 

Бондарев Юрий Васильевич (1924 г.р.) -
русский советский писатель 

Буаст Пьер Клод Виктуар (1765-1824 ) -
французский лексикограф. 

Волков Геннадий Никандрович (1927 г.р.) 
- видный чувашский педагог, академик 
Российской академии образования, пи-
сатель. 

Воскресенская Зоя Ивановна (1907 г.р.) -
русский советский писатель-исследо-
ватель. 

Гамзатов Расул Гамзатович (1923 г.р.) -
аварский писатель. 

Гейне Генрих (1797-1856 ) - немецкий поэт 
и публицист. 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) 
- русский революционер-демократ, пи-
сатель, публицист. 

Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832 ) -
немецкий почт и мыслитель. 

Гиппель Теодор Готлиб (1741-1796 ) -
немецкий писатель. 

Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) 
-русский писатель. 

Гончаров Иван Александрович 
(1812-1891 ) -русский писатеш.. 

Горький Алексей Максимович (1868-1936) 
- русский советский писатеш.. 

Гюго Виктор Мари (1802-1885 ) - фран-
цузский писатеш.. 

Демокрит (ок.460-370 до н.э.) - древнегре-
ческий филососф-материалист. 

Джалиль Муса Мустафиевич (1906-1944) 
- татарский гюэт. 

Джеймс Генри (1843-1916) - американ-
ский писатеш.. 

Дзержинский Феликс Эдмундович 
(1877-1926 ) - советский государствен-
ный деятель. 

Диккенс Чарлз (1812-1870) - английский 
писатель-реалист. 

Добролюбов Николай Александрович 
(1836-1861) - русский литер атурный 
критик, публицист, революционный де-
мократ. 

Достоевский Федор Михайлович 
(1821-1881)-русский писатель. 



Дюма Александр (1824-1895 ) - француз-
ский писатель. 

Евтушенко Евгений Александрович 
(1933 I .р.) - русский поэт. 

Есенин Сергей Александрович (1895-
1925) - русский поэт. 

Жан-Поль (Рихтер) (1763-1825 ) - немец-
кий писатель. 

Жеральди Поль (1885 г.р.) - французский 
писатель. 

Карамзин Николай Михайлович (1766-
1826 ) - русский историк, писатель. 

Корчак Януш (1878-1942 ) - польский 
педаго1. писатель.. 

Крупская Надежда Константиновна 
(1869-1939 ) - советский государствен-
ный деятель, педагог. 

Купер Джеймс Фенимор (1789-1851) -
американский писатель. 

Куприн Александр Иванович (1870-1938 ) 
- русский писатель. 

Кураков Лев Пантелеймонович (1943 г.р.) 
- академик, спикер Госсовета Чуваш-
ской Республики. 

Легуве Габриель Мари Жан Батист 
(1764-1812 ) - французский писатель. 

Ленин Владимир Ильич (1870-1924 ) -
организатор КПСС и советского госу-
дарства. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) 
- великий русский поэт. 

.Лессинг Готхольд Эфраим (1729-1781 ) -
немецкий мыслитель, писатель, литера-
турный. критик 

Локк Джон (1632-1704 ) - английский 
философ, педагог, психолог. 

Лопе де Вега (1562-1635 ) - испанский 
драматург. 

Макаренко Антон Семенович (1888-1939 
) - советский писатель и педагог. 

Марков Алексей Яковлевич (1920 г.р.) -
русский поэт. 

Маркс Карл (1818-1883 ) - основополож-
ник научного коммунизма 

Маршак Самуил Яковлевич (1887-1964 ) 
- русский поэт. 

Мечников Илья Ильич (1845-1916 ) -
русский ученый. 

Мопассан Ги де (1850-1893 ) - француз-
ский писатель-реалист. 

Некрасов Николай Алексеевич (1821-
1877 ) - русский поэт. 

Овидий (Публий Овидий Назон) (43 г.р. 
до н.э.—ок.18 г.р. н.э.) — древнеримский 
поэт. 

Островский Николай Алексеевич (1904-
1936 ) -русский советский писатель. 

Песгалоцци ИоганнГенрих (1746-1827 ) -
швейцарский педагог-демократ. 

Пирогов Николай Иванович (1810-1881 ) 
-русский хирург, анатом, педагог. 

Писарев Дмитрий Иванович (1840-1363 ) 
- русский публицист и литературный 
критик. 

Пифагор (OK.530-OK.500 до н.э.) - древне-
греческий философ и математик. 

Пришвин Михаил Михайлович (1873-
1954 ) - русский советский писатель. 

Рождественский Роберт Иванович (1932-
1 9 9 4 ) - русский поэт. 

Руссо Жан-Жак (1712-1778 ) - француз-
ский философ, педагог, писатель. 

Сафир Морнц Готлиб (1795-1858 ) - не-
мецкий критик 

Сенека Луций Анней (ок.4 i до н.э. - 65 i. 
н.э.)-римский философ, писатель. 

Сент-Экзюпери Антуан де (1900-1944 ) -
французский писатель, летчик 

Смеляков Ярослав Васильевич (1912 г.р.) 
- русский поэт. 

Сократ (469-399 до н.э.) - древнегреческий 
философ-идеалист. 

Сухомлинский Василий Александрович 
(1918-1970) - видный советский педа-
гог. 

Теккерей Уильям (1811-1863 ) - англий-
ский писатель.. 

Толстой Лев Николаевич (1828-1910 ) -
великий русский писатель, педагог. 

Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883 ) -
русский писатель. 

Ушинский Константин Дмитриевич 
(1824-1870 ) - основоположник научной 
педагогики в России, педапи и детский 
писатель. 

Фадеев Александр Александрович (1901-
1956 ) - советский писатель и общест-
венный дейт ель. 

Фалес из Милета (624-ОК.547 до н.э. ) -
древнегреческий философ-матер иалист. 



Федоров Василий Дмитриевич (1918-1984 
) - русский советский почт. 

Федоров Николай Васильевич (1958 г.р.) 
- первый президент Чувашской Респуб-
лики. 

Франс Анатоль (1844-1924 ) - француз-
ский писатель-реалист. 

Фурье Шарль (1772-1837 ) - французский 
социалист-утопист. 

Цицерон Марк Тулий (106-43 до н.э.) -
древнеримский политический деятель, 
оратор и философ. 

Чехов Антон Павлович (1860-1904 ) -
русский писатель. 

Шацкий Станислав Теофилович (1878-
1934 ) - русский педагог. 

Шевченко Тарас Григорьевич 
(1814-1861)- украинский народный по-
чт. 

Шолохов Михаил Александрович (1905-
1984 ) - русский советский писатель. 

Шукшин Василий Макарович (1924-1974 
) -русский советский писатель. киноре-
жиссер. аргисг. 

Эберс Георг (1837-1898 ) - немецкий писа-
тель и ученьгй-ег ишодог 

Энгельс Фридрих (1820-1895 ) - один из 
основоположников научного комму-
низма. 

Эренбург Илья Григорьевич (1891-1967 ) 
— русский советский писатель. 

Яковлев Иван Яковлевич (1848-1930 ) -
выдающийся чувашский педагог, про-
светитель. 

Яковлев Юрий Яковлевич (1922 г.р.) -
русский писатель. 
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Восславим Ж Е Н Щ И Н У - М А Т Ь , чья любовь не знает 
преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все пре-
красное в человеке — от лучей солнца и от молока 
Матери... 

А/. Горький 

Ж е н щ и н ы создают неуловимую атмосферу 
чувств, которыми дышат подрастающие 
поколения. 

И. Л. Яковлев 

С детства ты меня учила, 
Что достойный тог. 
Кто оказывает милой 
Матери почет. 

/ / . А'узангаи 

Женщина-мать — первый творец жизни... Она дала 
тебе жизнь, вскормила тебя, открыла перед тобой 
красоту мира и родной речи, вложила в твое сердце 
первые понятия о добре и зле, чести и бесчестии. 
Женщина-мать — творец всего прекрасного 
на земле, потому что она творец человека. 

В. А. Сухомлинский 

Падение любого человека начинается с забвения 
долга перед матерью. Запомни это. Твою мать 
даже люди называют совестью семьи, рода. 

Г. Н Волков 


