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ОТ РЕДАКТОРА 

МАМА... АННЕ... АПАЙ... Какое емкое и весомое, нежное и ласковое, 

доброе и величественное слово. В нем - начало всех начал, будущее 
страны, народа, человечества. В самые ответственные моменты жизни мы 
вспоминаем свою мать. В ее образе воплощается бессмертие рода. Она сим-
волизирует наше прошлое, сегодняшнее и будущее. Преклоняясь перед нею, 
мы подчеркиваем величие своей малой родины. Не случайно родной язык 
мы с особенной любовью называем материнским. Моя мама, например, по-
стоянно внушала: «Чуваш без чувашского языка человеком не станет». Ма-
терью формируется талант человеколюбия, на ее примере служения человеку 
и человечности воспитывается молодое поколение. В то же время мы в неоп-
латном долгу перед нашими матерями, для матерей мы всегда остаемся 
детьми. И наш священный долг - беречь их от жизненных неурядиц, лелеять, 
любить и просто быть благодарными детьми. 

Книга Д.Е.Егорова «Женщины-матери Земли Чувашской», как и пре-
дыдущие две книги, является гимном матерям родной Чувашии. Символич-
но, что книга выходит в свет накануне открытия в Чебоксарах первого в Рос-
сии величественного памятника «Мать-Покровительница» и 20-летия Музея 
материнской славы в Чувашском государственном педагогическом универ-
ситете им. И.Я.Яковлева. 2003-й год объявлен в Чувашии Годом Семьи. Это 
еще выше поднимает роль матери в семье и обществе. 

Своей книгой Д.Е.Егоров старается закрепить святые семейные заветы 
чувашей. Они всегда были очень крепки среди нашего народа. В народной 
памяти древняя дохристианская пословица «Мать - кэбэ», что означает 
«Мать - высшее, верховое божество, восседающее на седьмом небе». Выше 
матери нет никого и ничего на земле. Вся вселенная держится на ней. Какова 
мать - таков народ, какова мать - таково человечество. Поэтому культ мате-
ри, ее обожествление - явление естественное, закономерное. 



В традиции чувашей мать особенной любовью пользуется у сыновей. 
Об этом знают, это признают и соседние народы, рассказывают об этом с 
удивлением и восхищением. 

Не могу читателям настоящей книги не сообщить совершенно уни-
кальное явление, присущее чувашам: у них нет ни одного анекдота о теще, 
нет ни одной непристойной фразы о матери жены - бабушке внуков. Извест-
на ритуальная «тещина яичница» для зятя «Хунькассы» - деревня тестя и 
тещи - это особое место во вселенной, оно священно. Так что любовь к ма-
тери - обычай очень древний и всеобщий, она включает обе стороны: не 
тотлько родившую и воспитавшую мать, но и тещу со свекровью. Сила се-
мьи, крепость ее - в этой любви. 

Якуты к моему 70-летию выпустили 2-томный итог моей творческой 
деятельности под названием «Педагогика любви». В книге дается определе-
ние воспитания: Что такое воспитание? Пример и любовь. Больше ничего! 
Все держится в мире на любви. Высшая любовь - благодарная любовь к ма-
тери. 

Уверен, что книга «Женщины-матери Земли Чувашской» явится да-
нью уважения не только женщинам, чей материнский и трудовой подвиг 
описан в книге, но и всем матерям Чувашии. Она еще выше поднимет педа-
гогическое значение монумента Матери и Музея материнской славы в вос-
питании у молодого поколения уважения и любви к женщине-матери и мате-
ри-Родине. 

Автор настоящей книги, педагог-энтузиаст, самоотверженный, беско-
рыстный труженик, мыслитель-гуманист, с которым мы находимися в пре-
данной дружбе свыше пятидесяти лет, этой своей третьей книгой о матери 
совершает настоящий подвиг. Подобное великое, благородное дело посильно 
лишь человеку большой души - именно таким человеком и является Дмит-
рий Егорович Егоров, достойный огромной благодарности за неутомимый 
труд по увековечению женщин-матерей Земли Чувашской. 

г.Москва 
21 февраля 2003 г. 

Г.Н.Волков 



ВВЕДЕНИЕ 

О мать моя, подвигнут я тобою! 
Во мне спасла живую душу ты! 

Н.А.Некрасов 

Предлагаемая читателям третья книга, как и предыдущие первая и вто-
рая, посвящается женщинам-матерям Земли Чувашской. В ней каждое 

слово проникнуто любовью к матерям. Первые две книги под названием 
«Женщины-матери Земли Чувашской» вышли в свет в издательстве «Чува-
шия» в конце 1999 г. Читатели восприняли их с большим одобрением, что 
было высказано при презентации книги и во многих отзывах, опубликован-
ных в средствах массовой информации. Высоко оценили книги в своих 
статьях-отзывах газеты «Советская Чувашия», «Хыпар», «Вестник недели», 
«Ульяновец» и др. Известный журналист Е.А.Казнина выход книг назвала 
данью уважения и любви ко всем матерям. «Гимном женщинам-матерям Чу-
вашии» оценили книги Герой Социалистического Труда Е.И.Васильева и 
К.И.Груздева - кавалер трех орденов Трудового Красного Знамени. 

Вдохновили автора на создание новых работ о женщинах-матерях Чу-
вашии слова благодарности Президента Чувашской Республики Н.В.Федоро-
ва, выраженные им в устной и письменной формах. 

В третьей книге продолжается рассказ о славных женщинах-матерях 
Чувашской Республики: о матерях-героинях и многодетных семьях, участни-
цах Великой Отечественной войны, деятелях науки, работниках культуры, 
просвещения, здравоохранения, спортсменах-чемпионах, Героях Социали-
стического Труда, тружениках промышленности, сельского хозяйства, биз-
несменах и предпринимателях, государственных и общественных деятелях, 
женщинах-матерях, которые по праву гордятся своими детьми. Книга содер-
жит краткие биографические сведения о всех женщинах, работавших и рабо-
тающих министрами и руководителями правительства Чувашской Республи-
ки. 

Работа над книгой проводилась в архивах, в Музее материнской сла-
вы, где хранятся альбомы с фотографиями и биографическими очерками о 
более 1500 знаменитых женщинах Чувашии. Помогли женские Советы пред-



приятий и учреждений республики, районов и городов, государственные и 
общественные организации, где работали или работают женщины-матери. 
Автору пришлось выезжать в города и районы, села республики на встречу с 
женщинами и их детьми, получать у них нужные материалы и согласие на 
включение в издаваемую книгу. Автор использовал и публикации о женщи-
нах-матерях в центральной печати, в статьях и книгах, опубликованных в 
Чувашии. Приведенный в книге материал подвергался проверке в докумен-
тальных источниках. 

Много труда и времени было потрачено и на сбор фотографий ма-
терей, которых уже нет в живых. К сожалению, не все фотографии, вклю-
ченные в книгу из семейных архивов, оказались качественными. 

Автор считает, что третья книга «Женщины-матери Земли Чуваш-
ской» не должна быть последней из этой тематики. В нашей республике мно-
го еще славных матерей, о которых следует писать не только очерки, но и 
книги. Каждое слово, написанное о женщине-матери, вызовет у читателя 
стремление быть настоящей, умной и доброй для своих детей. Книга помо-
жет и детям по достоинству оценить своих матерей, любить и уважать их, 
стать достойным сыном или дочерью своей матери и матери-Родины. 

Без сомнения, книга может быть широко использована родителями, 
учителями школ и воспитателями дошкольных учреждений в привитии детям 
высоких нравственных качеств. 

Эта книга, как и две предыдущие, издана на средства автора и его ис-
кренних друзей - спонсоров, среди которых особо нужно отметить председа-
теля Урмарского землячества, депутата Государственного Совета ЧР Леони-
да Максимовича Григорьева. 

Автор выражает огромную благодарность всем тем, кто оказал по-
сильную помощь в создании и издании этой книги. 



МАТЬ - ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА, ГЛАВНЫЙ 
ПЕДАГОГ И ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА 

Женщина-мать - первый творец жизни... 
Она дата тебе жизнь, вскормила тебя, от-
крыла перед тобой красоту мира и родной 
речи, вложила в твое сердце первые понятия 
о добре и зле, чести и бесчестии. 

В.А.Сухомлинский 

Пусть женщины поймут, что они, ухаживая 
за колыбелью ребенка, учреждая игры его 
детства, научая его уста лепетать... дела-
ются главными зодчими общества. Крае-
угольный камень кладется их руками. 

Н. И. Пирогов 

Дети - живые цветы земли, - так поэтично выразил главную мысль 
А.М.Горький. А выращивают эти цветы прежде всего в семье. Первый 

уход за ребенком осуществляет мать. Она девять месяцев носит ребенка в 
себе, как часть своего организма. Все эти дни и месяцы мать бережет дитя в 
зародыше, проявляет исключительную заботу о нем, покровительствует, за-
щищает, заботится. В связи с беременностью в организме женщины возни-
кают различные функциональные изменения - она старается обеспечить бла-
гоприятные условия для развития плода. Ради будущего ребенка мать лишает 
себя любимых блюд, организует питание согласно установленным диетиче-
ским правилам, придерживается особого режима питания. Особенно тща-
тельно она следит за чистотой тела. Ни в коем случае не поднимать тяжести, 
освободиться от работы в ночное время, возможно больше находиться на 
свежем воздухе! - учит будущих матерей врач. Беременным женщинам стро-
го запрещены курение и употребление алкогольных напитков. Они обязаны 
посещать школу матерей при детских консультациях и родильных домах, 
слушать лекции врачей, изучить правила ухода за новорожденными и т.д. 

Все это возлагает на матерей дополнительные обязанности еще до 
рождения ребенка. 

Первой и главной покровительницей является мать и после рождения 
ребенка. Во-первых, она питает младенца своим грудным молоком. От мате-



ринского ухода в большой мере зависит жизнеспособность ребенка. Еже-
дневный туалет ребенка, купание, обтирание тела, уход за полостью рта, за 
волосами и ногтями, одежда ребенка, постель, воздушные ванны - все это 
возлагает на молодую маму огромную и тяжелую заботу. 

Материнское молоко - лучшая пища для маленького ребенка. Оно об-
легчает нормальное развитие малыша и предостерегает его от опасных забо-
леваний. А сколько хлопот и потрясений для матери, если ребенок заболел. 
Сколько дней и ночей мать сидела около тебя, когда ты болел. 

А ведь мы не помним, как мать обжигала нас своими горячими слеза-
ми. Своим телом мать защищала нас от невзгод и печали. При болезнях де-
тей мать ложилась в постель рядом, обнимала и своим теплом вылечивала 
нас без лекарств. 

В памяти каждого из нас школьные годы. Родители покупали нам 
одежду, обувь, тетради, ручки и другие учебные принадлежности. Нежные 
руки матери собирают детей в школу. Моя мама каждый день конт-
ролировала мою учебу в школе. Сама не умела ни читать, ни писать, а меня 
заставляла читать и писать, решать задачи как настоящая учительница. 
Сколько надо было ей тратить времени и нервов, когда в семье нашей одно-
временно учились шестеро детей. 

Мать не только покровительница, но и главный педагог, главная вос-
питательница. Вспомним колыбельные песни, которые поют матери младен-
цу: 

Спи, дитя мое, усни! 
Сладкий сон к себе мани: 
В няньки я тебе взяла 
Ветер, солнце и орла... 

или: 
Нянине - паппине, 
Ачине - сйпкине 
Лаштан-лйштйн ярйнма, 
Шйппан-шйппан дывйрма... 
Нянине - тунине, 
Ачине - урине 
Тйппи-таппи дуреме, 
Кйрас-кар&с тутарма... 

Колыбельные песни мать должна была знать и уметь исполнять их. 
Эти песни исполнялись и четырех-пятилетними детьми, укачивающими сво-
их младших братьев и сестер. Назначение колыбельных песен - убаюкать, 
усыпить ребенка. Мать поет их над колыбелью или укачивая ребенка на ру-
ках. Мелодия и слова колыбельной песни таковы, что они влияют на чувства, 



сознание, поведение и нянек, успокаивают их, навевают лирические раз-
мышления. В то же время колыбельные песни - великое достижение народ-
ной педагогики, они нераздельно соединены с практикой воспитания детей в 
нежном возрасте. Основное содержание колыбельных песен - любовь мате-
ри к своему ребенку, ее мечты о его счастливом будущем. В чувашских ко-
лыбельных песнях широко представлена трудовая тематика. Интерес к труду 
у детей вызывает, например, песня: 

Сонуле, спящему. 
Кора вяза - колыбель, 
Можжевельник - дужка колыбели, 
Рябина - шест, на котором висит колыбель, 
Яблоневая ветка - крюк, 
Липовое дерево - веревочка. 

Конечно, до годовалого ребенка, лежащего в колыбели, пока доходят 
только ласковые слова о нем самом, колыбели, дужке и др. и нежная мело-
дия песни. А дети, вышедшие из колыбельного возраста, понимают, что кора 
вяза сама по себе еще далеко не колыбель, то же самое можжевельник - не 
дужка, рябина - не шест... Они уже знают, что таковыми стали названные 
деревья в результате труда отца. В колыбельных песнях матери представлено 
самое главное - ее доброта. Расул Гамзатов песни матери назвал главной 
песней в мире, началом всех человеческих песен. Никто в мире не в состоя-
нии состязаться с педагогической гениальностью матери, наиболее ярко про-
являющейся в колыбельной песне. 

Как средство воспитательного воздействия на детей матери использу-
ют частушки, потешки, прибаутки. Чувашским матерям известна и особая 
форма прибауток, непременным элементом которых являются благопожела-
ния. Вот некоторые строки: «Вырастешь, будь молодцом, мастером петь и 
искусным танцором», «Добрая голова пусть имеет добрые цели, добрый конь 
твой - пусть добро скачет, добрые руки - пусть делают доброе дело». 

В памяти каждого из нас немало сказок, поговорок и пословиц, ис-
пользуемых матерями в воспитательных целях. Конечно, рождение ребенка 
представляет собой важное событие. В жизни родителей рождение ребенка -
самое счастливое мгновение, и теперь жизнь этого крошечного, беззаботно-
го, нежного существа находится в руках его мамы и папы. Однако воспита-
ние детей считается несравненно более важным, трудным и сложным, чем 
рождение. «Ачапчана йытапа кушак та дуратать» - «Детенышек и кошки, и 
собаки родят», - говорится в поговорке. Намек конкретизируется в послови-
це: «£уратсан - дура, юратсан - ача» - «Родила детеныша, полюби и дитя», 
«Ача-пача устересси - чах-чёп устерни мар» - «Детей воспитать - не цыплят 
растить». 



Решающая роль матери со дня рождения и до полного формирования 
ребенка очевидна. Мы не отвергаем роль отца в воспитании детей, но глав-
ным педагогом и главным воспитателем все же является мать. «Мать, помни, 
что ты главный педагог, главный воспитатель. От тебя зависит будущее об-
щества», - призывал матерей В.А.Сухомлинский. Подчеркивая роль матери в 
воспитании, английский писатель и историк Г.Т.Бокль (1821-1861) писал: 
«...поразительный факт, что у большинства гениальных людей были замеча-
тельные матери, что они гораздо больше приобрели от своих матерей, чем от 
отцов». 

Случается слышать от родителей, что поведение ребенка зависит от 
характера, с которым он якобы рождается: если, мол, характер у него упря-
мый, то ничего не сделать с ним, не сломаешь его - «это такой ребенок». На 
самом же деле характер ребенка, его поведение, привычка, отношение к 
взрослым, к окружающему - все зависит от воспитания, а не от каких-то на-
следственных, врожденных черт. Организованное, целенаправленное воспи-
тание является решающей силой в формировании личности ребенка. Мать 
ближе к ребенку с первых лет его жизни. От нее зависит само его существо-
вание. Главным образом от нее он учится первым словам. Ухаживая за ре-
бенком, обслуживая и покровительствуя, мать воспитывает у него гигиени-
ческие навыки, культурные привычки. Мать - это самый важный животвор-
ный корень, который дает человеку силу, мудрость, нравственное богатст-
во... 

Биение наших сердец, радость нашего бытия, возвышенная мечта об 
идеале, благородный порыв к возвышению себя в творчестве, наша любовь, 
счастье человеческой преданности, творение нового человека, радость пре-
одоления трудностей и сознание собственного мужества - все это от матери. 
Мать не только рожает, но и рождает. Если бы она только рожала, она не 
была бы творцом рода человеческого. Мать рождает наше бытие, мать оду-
хотворяет живой комочек жизни духом народа, родным словом, мыслью, 
любовью и ненавистью, преданностью и непримиримостью. Мать творит 
нашу неповторимую человеческую личность - вот в чем смысл, искусство и 
мастерство того, что мы называем рождением. Благодаря матери своей ты 
един со своим народом, ты - капелька крови в его жилах, но вместе с тем ты 
единственный в мире. С молоком матери человек впитывает в себя свою че-
ловеческую самобытность. 

Мать - это светоч эмоциональной жизни ребенка. От того, как ребе-
нок воспринимает лучи этого светоча, как черпает в материнском сердце 
живую воду чувств, в огромной мере зависит воспитание у него любви к ве-
ликой святыне - Родине. С материнской школы начинается патриотическое 
воспитание. С колыбели начинается патриотизм. Не может быть настоящим 



сыном Отечества тот, кто не стал истинным сыном матери. От чувства люб-
ви и уважения к матери к чувству готовности отдать все свои силы служению 
Отечеству - это та тропинка, идя по которой человек поднимается на верши-
ну патриотического видения мира, патриотического труда, патриотической 
жизни. 

Давайте попытаемся вспомнить уроки матери: уроки трудолюбия, 
уроки честности, уроки скромности, уроки любви, уроки взаимопомощи, 
уроки добра, вежливости, уроки песни, уроки танца и десятки, сотни других 
уроков жизни. Матери не только учили нас, воспитывали нас в детстве, но до 
своего последнего вздоха остаются главными нашими педагогами, покрови-
телями, защитниками. Если ты стал студентом техникума или института, то 
мать вместе с тобой сдавала много зачетов и экзаменов. Ни одна экзамена-
ционная сессия не проходила без переживаний матери: она всегда желала 
тебе успеха в учебе. Вспомни, как мама радовалась твоим отличным и хоро-
шим оценкам на экзаменах. Слово матери, материнская забота воодушевляли 
нас, придавали силу и стремление обрадовать мамашу своими отличными и 
хорошими оценками в учебе. В дни экзаменов в вузах и техникумах почта и 
телеграф бывают перегруженными из-за того, как я заметил, что студенты 
приходят сюда для доклада матерям о результатах сданного экзамена или 
зачета. 

Обращаюсь к моим сверстникам, участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Вспомните, пожалуйста, как провожала вас на войну 
любимая мама. Матери наказывали поскорее разгромить фашистов, напав-
ших на нашу Родину, победить и живыми вернуться домой. В своих письмах 
на фронт они желали нам здоровья. Почитайте хранящиеся в музеях (и в Му-
зее материнской славы ЧГПУ им. И.Я.Яковлева тоже) письма матерен к сы-
новьям и дочерям, сражающимся с фашистами. Письма матерей солдаты 
читали сами, передавали читать другим. Письмо шло 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, как бы 
повторяя «За слезы наших матерей из сотни тысяч батарей, за нашу Родину -
огонь»! 

Нельзя не восхищаться патриотическими письмами матерей детям. 
Они оберегали и воодушевляли солдат. Солдаты, сохранившие фотографии 
своих матерей, в самые трудные моменты жизни вытаскивали фотокарточку 
родной матери из левого кармана гимнастерки (обычно они хранились здесь 
рядом с комсомольским или партийным билетом) и рассматривали ее внима-
тельно, иногда со слезами на глазах. Мой однополчанин Юрий Тетерин, ро-
дом из Тульской области, знал, что у меня нет фотокарточки своей матери 
(ее никогда не было у моей матери), потому каждый раз, разглядывая фото 



своей матери, показывал ее и мне. Фотографии, как и письма, являлись для 
фронтовиков вдохновляющей силой в борьбе с врагами. 

Сыны и дочери наших матерей достойно выполнили их наказы: от-
стояли свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

«Женщина является первым проводником культурных начал в семье, 
сокровенные уголки народной жизни часто доступны только ей одной. Вме-
сте с тем она является крепительницей лучших заветов и приобретений ста-
рины. нравственных сокровищ общежития, является силой сдерживающей, 
предостерегающей и оберегающей от часто ложных исканий», - подчерки-
вал великий чувашский просветитель И.Я.Яковлев, высоко оценивая роль 
матери в жизни человека. А ведь эта роль не угасает всю жизнь. «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 на-
ша жизнь». К этим словам советского писателя и исследователя З.И.Воскре-
сенской я бы добавил, что мать нужна нам, ее детям, и в 70, 90, 100 лет. Ко-
нечно, человек счастлив до тех пор, пока жива мать. Но и после смерти мать 
остается для детей матерью. 

Мир живет материнским сердцем. Наш народ всегда чтил мать. Мать 
- главный человек в жизни каждого человека. И человечества в целом - то-
же. 

Вспомним всемирную историю. Отца еще не было в помине, а мать 
всегда была. Отец как реальная историческая фигура пришел в мир детства, в 
мир воспитания только вместе с единобрачием, с так называемой моногами-
ей и с возникновением семьи, что произошло по масштабам истории совсем 
недавно. 

История знает немало произведений, посвященных женщине-матери. 
Им отведено подобающее место в мировой живописи, в том числе в творе-
ниях художников Чувашии Н.К.Сверчкова, Н.В.Овчинникова, Н.П.Карачар-
ского, А.В.Данилова и многих других. Женщина-матерь обожествлена в ре-
лигиозной литературе. Свидетельством высокой роли матери в Библии явля-
ется то, что «мать» или «матери» упоминается здесь более 300 раз, а слова 
«женщина» или «женщины» - более 400 раз. 

Трудно назвать в мире писателя, поэта, который не писал бы о мате-
рях. Силой писательского слова они передают свое отношение к женщине-
матери. Анализ некоторых из них, в том числе чувашских писателей, нами 
дан в первой книге (глава «Женщина-Мать в русской и чувашской литерату-
ре»). Здесь мы предлагаем читателям монолог Олега Кошевого из романа 
А.А.Фадеева «Молодая гвардия». Герой Великой Отечественной войны, за-



хваченный гестаповцами и погибший после зверских пыток в 1943 г., так 
выразил роль матери в своей жизни: 

«...Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как стал созна-
вать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и 
зимой, - он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилоч-
ках. А может быть, они были и грубее, руки твои, - ведь им столько выпало 
работы в жизни, - но они всегда казались мне такими нежными, и я так лю-
бил целовать их прямо в темные жилочки. 

Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней 
минуты, когда ты в изнеможении, тихо, в последний раз положила мне голо-
ву на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в 
работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, 
когда эти простынки были ещё так малы, что походили на пелёнки, и помню, 
как ты в тулупчике, зимой, несла ведра на коромысле, положив спереди на 
коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, 
как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на буква-
ре, и я повторяю за тобой - «бе-а - ба, ба-ба». Я вижу, как сильной рукой 
своею ты подводишь серп под жито, сломленное жменью другой руки, прямо 
на серп, вижу неуловимое сверкание серпа и потом это мгновенное плавное, 
такое женственное движение рук и серпа, откидывающее колосья в пучке 
так, чтобы не поломать сжатых стеблей. 

Я помню твои руки, не сгибающиеся, красные, залубеневшие от сту-
деной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда мы жили одни, - каза-
лось, совсем одни на свете, - и помню, как незаметно могли руки твои вы-
нуть занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, 
когда ты шила и пела - пела только для себя и для меня. Потому что нет ни-
чего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего 
бы они погнушались! Я видел, как они месили глину с коровьим пометом, 
чтобы обмазать хату, и я видел руку твою, выглядывавшую из шелка с коль-
цом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдаванским вином. А с 
какой покорной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя обвилась 
вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки, - отчим, 
которого ты научила любить меня и которого я чтил, как родного, уже за 
одно то, что ты любила его. 

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они, 
руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили 
мои волосы, и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И ко-
гда бы я ни открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в ком-
нате, и ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся 
тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои! 



Ты проводила на войну сыновей, - если не ты, так другая, такая же, 
как ты, - иных ты уже не дождешься вовеки, а если эта чаша миновала тебя, 
так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у лю-
дей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле, и 
бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и 
чья-то незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он забо-
лел или ранен, - все это сделали руки матери моей - моей, и его, и его. 

Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты 
обижал в жизни больше, чем мать, - не от меня ли, не от тебя, не от него, не 
от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя седеют наши матери? А 
ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у ма-
теринской могилы. 

Мама, мама!... Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на 
свете можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости...» 

Полагаю, что эти проникновенные слова относятся к каждому из нас. 
На свете все от матери. Мать - покровительница, главный педагог и 

воспитательница. В книге доброе, уважительное слово не только в адрес тех, 
кого мы узнаем с ее страниц поименно, но и всех, кого мы зовем этим свет-
лым именем - МАМА... АННЕ... АПАЙ... 



МАТЕРИ-ГЕРОИНИ ЗЕМЛИ ЧУВАШСКОЙ 

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

М.Горький 

Женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей и имеющих почет-
ное звание «Мать-героиня», называют матерями-героинями. Звание 

«Мать-героиня» было установлено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 г. Оно присваивалось Президиумом Верховного Сове-
та СССР в 1944-1990 гг. 

В Чувашской Республике почетного звания «Мать-героиня» было удо-
стоено 1246 женщин-матерей. В настоящей книге приводим полный список 
всех матерей-героинь с указанием их года рождения, места жительства и да-
ты Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания. 

Фамилия, имя. отчество 
Год Дата Указа о 

Фамилия, имя. отчество 
Год присвоении 

рождения звания 
г. Алатырь 

Аладьева Александра Петровна 1931 05.08.74 
Аладьева Наталия Алексеевна 1900 24.05.49 
Блохина Пелагея Григорьевна 1889 14.01.47 
Богоявленская Мария Владимировна 1903 30.08.47 
Горковец Лукерия Алексеевна 1903 23.03.50 
Дашкова Анастасия Михайловна 1900 17.10.45 
Дерова Акулина Ивановна 1894 26.06.46 
Емашева Мария Степановна 1905 24.05.49 
Кадкина Ольга Ивановна 1910 05.08.54 
Калачанова Анна Михайловна 1909 20.12.46 
Кандаминцева Галина Николаевна 1942 23.12.80 
Лукьянчикова Наталия Григорьевна 1916 23.06.56 
Малюгина Анна Михайловна 1900 26.07.45 
Миренская Александра Яковлевна 1884 19.04.47 
Наумова Елизавета Павловна 1936 11.11.77 
Никитина Екатерина Григорьевна 1913 04.07.58 



Николаева Мария Васильевна 1918 17.08.59 
Поросенкова Анна Старотоновна 1900 06.12.45 
Серенкова Таисия Павловна 1900 15.12.86 
Симонова Антонина Николаевна 1901 01.11.47 
Уханова Надежда Ивановна 1930 01.10.69 
Шамонова Александра Степановна 1926 01.04.66 

г. Кянаш 
Алексеева Анисия Ивановна 1911 14.07.54 
Алешина София Матвеевна 1885 14.07.47 
Андреева Анастасия Егоровна 1924 04.10.72 
Баданова Акулина Егоровна 1887 17.11.45 
Бахмутова Евдокия Федоровна 1885 17.11.45 
Белкина Нина Петровна 1940 30.12.81 
Давыдова Мария Михайловна 1911 10.07.55 
Забавина Татьяна Дмитриевна 1908 28.02.47 
Ильясова Санна Калаимуловна 1930 28.08.67 
Молгачева Вера Степановна 1913 20.12.55 
Павлова Раиса Тихоновна 1914 20.11.62 
Пономарева Антонина Петровна 1909 22.12.54 
Сабирова Решила 1906 28.06.52 
Садовникова Зинаида Никитична 1923 12.12.67 
Салахова Умугульсум 1920 11.03.61 
Скворцова Клавдия Васильевна 1912 14.07.54 
Сладкова Елена Платоновна 1942 09.11.83 
Степанова Надежда Платоновна 1915 20.12.55 
Якимова Лидия Федоровна 1923 01.10.69 

г. Новочебоксарск 
Борисова Нина Петровна 1947 11.07.86 
Молярова Поляра Нестеровна 1948 20.11.89 
Потянова Федора Павловна 1920 21.09.67 

г. Чебоксары 
Александрова Лариса Вячеславовна 1946 28.05.86 
Васильева Римма Ильинична 1936 01.03.79 
Гаврилова Людмила Александровна 1956 23.01.90 
Галицкая Надежда Цезаревна 1949 14.11.91 
Гордеева Мария Ивановна 1939 21.01.77 
Дерябина Александра Федоровна 1915 13.09.61 
Евдокимова Христина Федоровна 1923 31.10.64 
Зверева Евдокия Никитична 1892 24.05.46 
Корнилова Дарья Михайловна 1881 04.10.46 
Лобачкова Елена Ивановна 1872 17.11.45 
Маклакова Вера Максимовна 1924 04.10.72 
Маркович Павлина Васильевна 1944 28.02.83 
Петрова Анна Ивановна 1924 28.11.65 



Петрова Роза Федоровна 1934 20.12.77 
Пущина Сосана Филипповна 1918 28.02.62 
Савестьянова Мария Алексеевна 1939 31.01.84 
Савина Вера Евгеньевна 1943 28.05.86 
Степанова Галина Николаевна 1950 14.11.91 
Соловьева Перасковья Николаевна 1944 22.01.88 
Терентьева Федора Федоровна 1928 24.03.76 
Тихутова Елизавета Иосифовна 1941 19.04.82 
Тютина Татьяна Васильевна 1923 30.07.69 
Никифорова Елена Аркадьевна 1952 04.10.89 
Чернышева Мария Петровна 1910 01.07.61 
Филиппова Серафима Никифоровна 1879 24.05.46 
Юрьева Евдокия Ивановна 1913 01.07.57 

г. Шумерля 
Айзетуллова Махмутзамал Закировна 1921 29.08.67 
Басирова Арифе 1907 20.07.55 
Бородавина Анна Александровна 1913 17.08.59 
Васильева Агриппина Степановна 1932 31.03.72 
Колчина Анастасия Григорьевна 1908 22.12.54 
Кузнецова Евдокия Андреевна 1917 15.01.59 
Кулбасова Елена Яковлевна 1878 06.12.45 
Милина Мария Васильевна 1918 03.07.63 
Михайлова Глафира Константиновна 1942 01.03.79 
Пирожникова Ольга Гавриловна 1904 17.11.47 
Шапошникова Евдокия Васильевна 1887 24.05.46 

Фамилия, имя. 
Год Место Дата Указа Фамилия, имя. рож- * о присвое-

отчество 
рож-

жительства нии звания отчество дения нии звания 
Алатырскнй район 

Абржина Варвара Ивановна 1930 п.Чапаевка 24.12./0 
Аверьянова Нина Семеновна 1926 с.Атрать 19.12.68 
Акимова Анастасия Ивановна 1890 с.Алтышево 21.06.49 
Афанасьева Нина Дмитриевна 1935 с.Сойгино 14.11.75 
Афанасьева Тамара Емельяновна 1935 с.Н.Айбеси 15.07.76 
Ахантьева Надежда Осиповна 1898 д.Н.Алтышево 17.11.45 
Банникова Евдокия Абрамовна 1920 с.Явлеи 31.05.63 
Барабанова Александра Степановна 1890 с.Стемасы 17.11.45 
Баранова Мария Григорьевна 1890 с.Стемасы 06.12.45 
Бедина Анна Николаевна 1882 с.Стемасы 24.05.45 
Безрукова Фекла Никитична 1902 с.Сойгино 24.05.45 

• г 
Место жительства указано по административному делешио-наввяепных пунктов к дате при-
своения звання "•••'•: - '-1 
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Белянкина Екатерина Гурьевна 1871 Ленино 24.05.45 
Ванюхина Анна Николаевна 1905 с.Междуречье 02.07.45 
Ванюхина Мария Сергеевна 1931 д.Кладбищи 17.09.73 
Варякина Евдокия Васильевна 1920 с.Злобино 05.05.68 
Виткова Александра Павловна 1923 с.Первомайское 03.07.65 
Головинская Ирина Петровна 1924 с.Ст.Айбеси 21.09.66 
Гордеева Екатерина Васильевна 1926 с.Миренки 04.10.72 
Григорьева Светлана Григорьевна 1927 с.Атрать 07.04.67 
Ерескина Анастасия Никитична 1925 с.Ичиксы 09.06.67 
Еремина Антонина Николаевна 1925 с.Ичиксы 19.12.68 
Ефимова Елизавета Михайловна 1913 с.Стемасы 28.04.53 
Зотова Мария Михайловна 1909 с.Атрать 24.03.55 
Каймакова Анна Алексеевна 1909 Октябрь 27.11.57 
Калягина Анастасия Ивановна 1918 с.Ичиксы 06.11.63 
Кобачева Евдокия Игнатьевна 1922 с.Сойгино 27.01.65 
Казикова Татьяна Васильевна 1916 с.Алтышево 02.12.59 
Калинина Пелагея Андреевна 1937 с.Миренки 31.08.77 
Кузнецова Мария Степановна 1895 с.Стемасы 08.07.47 
Кусакина Марфа Ивановна 1915 с.Междуречье 29.07.47 
Кусакина Феодосия Леонтьевна 1931 с. Междуречье 06.08.66 
Линькова Ефросиния Даниловна 1912 с.Явлеи 18.02.57 
Логинова Екатерина Ивановна 1916 с.Междуречье 04.07.58 
Локтева Мария Федоровна 1917 с.Явлеи 15.11.60 
Любезнова Татьяна Степановна 1915 с.11ервомайское 18.02.57 
Михеева Анна Васильевна 1910 д.Кладбищи 26.03.54 
Макеева Агафия Егоровна 1881 Ленино 06.12.45 
Николаева Евдокия Ивановна 1905 с.Ахматово 10.03.51 
Павлова Галина Александровна 1927 п.Полукиря 20.05.74 
Панина Мария Ивановна 1921 с.Козловка 27.03.68 
Разбойкина Агафия Герасимовна 1925 с.Ст.Айбеси 21.08.66 
Рылина Мария Ивановна 1925 с.Атрать 28.08.67 
Савельева Агафия Егоровна 1910 д.Айбеси 20.07.55 
Сапожникова Нина Павловна 1922 п.Искра 17.08.69 
Семенова Елизавета Васильевна 1925 д.Ялушево 18.09.63 
Сергеева Клавдия Ивановна 1923 Майдан 31.03.72 
Тарлышкина Александра Григорьевна 1911 п.Нагорный 26.03.54 
Сисюлина Татьяна Ивановна 1908 с.Междуречье 27.09.55 
Устинова Дарья Петровна 1912 с.Чуварлеи 20.11.50 
Учеваткина Прасковья Леонтьевна 1930 п.Анютино 27.12.72 
Фролова Прасковья Андреевна 1920 Откормсовхоз 17.08.59 
Храмова Елена Яковлевна 1930 с.Ст.Айбеси 26.02781 
Чапурина Вера Дмитриевна 1895 Октябрь 06.02.48 
Четкина Екатерина Григорьевна 1927 с.Атрать 31.10.64 
Ширшова Елена Ивановна 1918 с.Стемасы 01.07.57 



Шишуева Наталия Григорьевна 1901 с.Чуварлеи 26.07.45 
Юткина Наталия Андреевна 1903 п.Кученяево 22.05.45 

Аликовский район 
Алексеева Надежда Дмитриевна 1928 д.Антоновка 09.12.68 
Андреева Ольга Григорьевна 1930 д.Хирлепоси 04.10.72 
Артемьева Анисия Ивановна 1879 д.Тури-Выла 26.12.72 
Афанасьева Агрепина Тимофеевна 1923 Шумшеваши 17.09.65 
Быкова Ольга Романовна 1930 с.Раскильдино 27.12.72 
Васильева Дарья Васильевна 1912 д.Лобашкино 14.12.72 
Бенедиктова Александра Елисеевна 1928 д.Яныши 09.07.70 
Викторова Ксения Викторовна 1899 д.Синерь 26.07.45 
Владимирова Мария Максимовна 1934 в.Атмень 29.12.72 
Егорова Зоя Константиновна 1936 д.Таутово 09.08.71 
Емельянова Лидия Николаевна 1935 с.Тенеево 09.11.83 
Иванова Мария Ивановна 1920 д.Павлушкино 03.04.63 
Игнатьева Роза Ивановна 1938 д.Кивой 17.09.65. 
Илларионова Екатерина Константиновна 1925 д.Якейкино 24.02.69 
Илларионова Екатерина Петровна 1923 д.Кивой 17.09.65 
Кириллова Зоя Ермолаевна 1926 д.Марынкино 02.03.67 
Комиссарова Анна Николаевна 1923 д.Шерашево 09.07.70 
Максимова Нина Григорьевна 1928 д.Прошкино 16.04.70 
Малинова Раиса Филипповна 1924 д.М.Туваны 07.04.67 
Мартынова Галина Дмитриевна 1937 с.Б.Выла 29.10.82 
Матвеева Анна Порфирьевна 1938 д.Б.Токташи 18.08.79 
Михайлова Вера Федоровна 1936 в.Пизеры 05.08.74 
Мокина Мария Никандровна 1928 д.Нагорная 04.10.72 
Огандерова Фекла Николаевна 1923 д.Эренары 10.07.65 
Павлова Мария Павловна 1933 д.М.Туваны 17.09.73 
Петрова Мария Павловна 1923 с. Б. Выла 21.11.71 
Прокопьева Евгения Прокопьевна 1925 д.Анаткасы 13.08.69 
Романова Варвара Васильевна 1936 д.Эренары 14.02.77 
Рыгалова Валентина Архиповна 1945 д.З.Хирлепы 13.02.85 
Семенова Вера Ивановна 1930 д.Б.Атмени 31.05.74 
Семенова Елена Петровна 1927 д.Караклово 13.08.69 
Семенова Надежда Кузминична 1926 д.Анаткасы 11.10.70 
Сидорова Агафия Сидоровна 1924 д.Вотланы 05.05.68 
Сорокина Валентина Степановна 1925 д.Н.Татмыши 09.12.68 
Терентьева Валентина Владимировна 1928 д.Кармалы 22.10.70 
Тихонова Анастасия Сергеевна 1922 д.Таутово 10.07.65 
Трофимова Галина Афанасьевна 1935 с.Б.Ямашево 06.08.73 
Филиппова Антонина Алексеевна 1914 с.Аликово 11.12.56 
Христофорова Мария Христофоровна 1926 д.Чиршкасы 19.12.68 
Яковлева Акулина Семеновна 1898 д.Хирлепы 01.06.56 



Батыревский район 
Абдулалимова Аминя Шигабетдиновна 1924 д.Татарские Сугуты 29.04.64 
Авинова Александра Андреевна 1920 д.Подлесные Шигали 23.08.68 
Азмуханова Зейнеб Кадировна 1931 д.Долгий Остров 21.01.77 
Албутова Александра Григорьевна 1935 д.В.Б.Шигали 29.08.79 
Алюкина Перасковья Николаевна 1921 д.Апанасово-Темяши 16.02.64 
Арланова Анна Поликарповна 1899 д.Ст.Ахпердино 20.11.50 
Арланова Анна Яковлевна 1937 д.Абамза 26.02.81 
Артамонова Лидия Ивановна 1931 с. Су гуты 09.07.73 
Асеинова Минзиян Минулловна 1931 с.Чкаловское 25.01.72 
Ахметова Бибиразия Валиулловна 1916 д.Долгий Остров 28.02.72 
Басырова Мершиде Низамовна 1912 с.Чкаловское 18.02.68 
Басырова Сакине Минулловна 1925 с.Чкаловское 05.05.68 
Бильтяева Александра Кузьминична 1925 д.Б.Нурусово 16.04.70 
Борисова Матрена Алексеевна 1917 д.Б.Баишево 16.01.64 
Буданова Ферхизиан Валиулловна 1920 с.Трехбалтаево 01.07.64 
Валеева Майре Сабирзяновна 1915 д.Полевые Бикшики 18.10.63 
Валеева Минслу Камалетдиновна 1928 д.Долгий Остров 09.08.71 
Валиуллова Сакия Зиатдиновна 1929 д.Татарские Сугуты 29.08.67 
Васильева Ольга Сидоровна 1904 д.В.Тур.мышево 11.09.51 
Владимирова Александра Леонтьевна 1930 с.Н.Ахпердино 01.10.69 
Гайнуллова Майре Ахмедзяновна 1905 д.Татарские Сугуты 16.01.51 
Гафарова Минзяда Сабирулловна 1942 с.Чкаловское 24.10.78 
Гафарова Минибену Идиятуловна 1923 д.Татарские Сугуты 18.07.68 
Гимаева Минигаян Валиулловна 1910 д.Долгий Остров 31.08.56 
Головина Александра Федоровна 1923 д.Татмыш-Югелево 21.09.67 
Григорьева Татьяна Васильевна 1931 с.Норваш-Шигали 28.01.74 
Давлетшина Согыда Гиниятуловна 1924 д.Шаймурзино 17.08.64 
Егорова Анна Александровна 1923 с.Сигачи 03.04.63 
Егорова Мария Авксентьевна 1926 д.'Гигашево 21.09.66 
Елимова Нина Ивановна 1931 д.Шаймурзино 04.03.71 
Емельянова Матрена Захаровна 1906 с.Первомайское 19.10.54 
Ершова Матрена Алексеевна 1909 д.В.Атыково 17.12.51 
Ефремова Агрепина Петровна 1891 д.Красномайск 30.08.47 
Зейнетдинова Майбедер Губейдулловна 1926 с.Чкаловское 16.08.71 
Зейнетдинова Амихаят Хайрулловна 1932 д.Именево 18.08.72 
Замзаканова Самия Алялетдиновна 1926 с.Чкаловское 26.04.71 
Зверева Александра Федоровна 1921 д.Янгильдино 22.01.62 
Ибетова Минеслу Гайнулловна 1923 д.Кзыл-Камыш 22.10.70 
Иванова Анна Александровна 1927 д.Н.Турмышево 22.09.67 
Иванова Екатерина Павловна 1886 д.Бакашево 03.06.50 
Иванова Наталия Васильевна 1922 с.Б.Баишево 09.07.70 
Игнатьева Антонина Федоровна 1913 д.Янгильдино 18.10.54 
Ильина Елена Ивановна 1923 д.Н.Турмышево 29.09.64 



Ильметова Матрена Деомидовна 
Ильясова Майде Ямалетдиновна 
Камалетдинова Гельмизиян Сейфулловна 
Каргина Елизавета Мироновна 
Карзакова Анисия Тимофеевна 
Карзакова Ольга Дмитриевна 
Карикова Зинаида Федоровна 
Карсакова Олимпиада Степановна 
Кириллова Александра Андреевна 
Кириллова Нина Семеновна 
Клементьева Елизавета Петровна 
Козлова Агафия Васильевна 
Козлова Назия Абизиновна 
Коннова Пелагея Васильевна 
Корнилова Акулина Илларионовна 
Кошкина Мария Алексеевна 
Кротова Мария Петровна 
Кудрявцева Феврония Андреевна 
Кудряшова Евдокия Яковлевна 
Кузнецова Анна Ивановна 
Куликова Адия Саматовна 
Куликова Шемшибедер Камалетдиновна 
Куликова Шемшинур Шигабетдиновна 
Купцова Нина Герасимовна 
Кушманова Дария Григорьевна 
Кузнецова Екатерина Александровна 
Латыпова Кадире Ямалетдиновна 
Максимова София Михайловна 
Мамуткина Мария Васильевна 
Медведева Мария Алексеевна 
Мезитова Минкемель Минулловна 
Михайлова Ксения Сергеевна 
Никитина Мария Львовна 
Петрова Раиса Александровна 
Петрухина Лидия Дементьевна 
Печникова Анастасия Тарасовна 
Пибикова Гаймя Загртдиновна 
Плечова Екатерина Павловна 
Прохорова Александра Семеновна 
Разбойкина Александра Ильинична 
Раськина Елена Алексеевна 
Резяпова МинсараСиразегдиновна 
Рекмеева Минебиян Шарафутдиновна 
Романова Лидия Федоровна 
Садртдинова Зейтуна Хаяметдиновна 

1923 д.Н.Атыково 10.07.65 
1925 с.Чкаловское 08.04.66 
1925 д.Долгий Остров 24.12.70 
1927 д.Ст.Ахпердино 22.08.67 
1929 д.В.Атыково 22.10.70 
1890 д.В.Атыково 17.12.51 
1940 с.Сугуты 08.05.77 
1928 с.Алманчиково 22.10.70 
1925 д.Подлесные Шигали 01.10.69 
1924 д.Тигашево 23.08.67 
1928 д.Полевое Чекурово 06.08.73 
1922 д.Сидели 12.05.69 
1925 д.Татарские Сугуты 15.05.69 
1871 д.Шурут-Нурусово 30.08.47 
1908 п.Ульяновка 15.08.52 
1928 д.Ст.Ахпердино 16.08.71 
1926 д.Н.Ахпердино 24.12.70 
1897 д.В.Турмышево 29.12.52 
1906 д.Н.Выселки 11.09.51 
1934 с.Сугуты 03.04.78 
1935 д.Татарские Сугуты 08.07.77 
1924 д.Татарские Сугуты 10.03.64 
1919 д.Татарские Сугуты 27.04.66 
1940 д.Абамза 29.08.79 
1920 с.Тарханы 15.11.69 
1897 д.Сигачи 03.04.78 
1927 д.Полевые Бикшики 05.08.74 
1923 д.Шаймурзино 22.09.67 
1921 д.Сидели 09.07.67 
1924 с.Б.Чеменево 03.04.63 
1926 д.Именево 16.08.71 
1928 д.М.Чеменево 15.12.75 
1924 д.Ст.Котяково 15.01.79 
1906 д.Алманчиково 04.12.51 
1932 д.Тигашево 29.08.79 
1890 д.Н.Бахтиарово 26.04.49 
1922 с.Чкаловское 08.04.66 
1902 д.Н.Бахтиарово 28.04.53 
1909 с.Сугуты 12.05.88 
1928 д.Бакашево 22.10.70 
1923 д.Подлесные Шигали 05.05.68 
1927 с.Чкаловское 09.07.70 
1912 с.Чкаловское 31.08.56 
1939 д.М.Чеменево 28.11.79 
1937 д.Долгий Остров 17.09.74 
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Сайдашева Нурмезиян Ямалетдиновна 1922 к-з «Дружба» 29.04.64 
Салахова I 1урлигаян Зитдаулловна 1920 д.Полевые Бикшики 02.03.67 
Сандыркина Анна Федоровна 1927 д. Сугуты 15.12.75 
Сергеева Мария Авакумовна 1938 д.Шаймурзино 13.02.85 
Солдатова Слузиан Аседулловна 1925 с.Чкаловское 22.10.70 
Сорокина Людмила Трофимовна 1918 д.Кошки-Куликеево 27.03.64 
Стеклова Пелагея Михайловна 1904 с.Батырево 15.07.60 
Степанова Серафима Константиновна 1925 д.Кушелга 06.11.63 
Сулагаева Мария Владимировна 1927 д.Шаймурзино 22.10.70 
Сымова Евгения Ивановна 1925 д.Абамза 28.12.69 
Соколова Наталия Петровна 1929 д.Сидели 29.01.74 
Тихонова Серафима Сергеевна 1937 д.Бахтигильдино 30.08.84 
Тумакова Мухлисе Суразетдиновна 1926 с.Чкаловское '24.12.70 
Тютева Валентина Петровна 1939 д.Абамза 28.09.81 
Тимербулатова Ркия Хабировна 1937 д.Д.Остров 23.02.87 
Фазлова Таире Насировна 1898 д.Т.Сугуты 22.11.48 
Федорова Екатерина Порфирьевна 1919 к-з им.Ленина 15.07.63 
Фиалкова Мария Алексеевна 1899 с.М.Арабузи 17.11.45 
Филиппова Акулина Федоровна 1885 д.Ст.Котяково 03.05.46 
Фомина Мария Васильевна 1933 д.Н.Турмышево 18.08.75 
Хамитова Ркия Тимергалеевна 1935 д.Д.Остров 19.06.82 
Хисаметдинова Миннеслу Бедертдиговна 1926 с.Чкаловское 09.07.73 
Хисаметдинова Махмузе Шигабегдиновна 1926 д.Д.Остров 16.04.70 
Хисамова Минибиан Сафиулловна 1917 д.Т.Сугуты 22.01.62 
Хисаметдинова Минзиян Зинетулловна 1923 д.Д.Остров 01.10.69 
Хуснутдинова Райся Сабировна 1909 д.Второе Чкаловское 29.12.52 
Хуснугдинова Ркия Ильясовна 1914 д.Т. Шу руты 09.09.57 
Чернова Каперия Александровна 1925 д.Сигачи 08.12.68 
Шавикова Матрена Кузьминична 1930 с.Балабаш-Баишево 27.12.72 
Шарафутдинова Сания Абдулвалеевна 1935 д.Т.Сугуты 22.11.76 
Шарафутдинова Хадиге Фасхутдиновна 1913 д.Т.Тимяши 15.01.59 
Щуева Дария Николаевна 1915 д.Н.Атыково 22.01.62 
Юнусова Зельхабиря Зиннетовна 1936 с.Чкаловское 22.10.70 

Вурнарский район 
Алгашева Зоя Федосеевна 1939 д.Кюмель-Ямаши 28.05.81 

Александрова Александра Гордеевна 1928 д.Малды-Кукшум 02.02.68 

Александрова Галина Ивановна 1933 д.Тюлюкасы 24.03.76 

Алексеева Нина Дмитриевна 1929 д.Б.Яуши 24.04.66 

Алексеева Ольга Никитична 1930 д.Б.Хирлепы 08.01.76 

Алексеева Феврония Прокопьевна 1923 д.Синьял-Яуши 09.04.63 

Анисимова Юлия Михайловна 1937 с.Альменево 22.11.76 

Антонова Анна Ивановна 1926 д.Поганкино 07.04.67 

Антонова Иустина Арсентьевна 1924 д.Пинер-Айгаши 21.09.66 



Арсентьева Фекла Николаевна 1932 д.Альмень-Сунары 11.07.83 
Архипова Анна Ильинична 1919 д.Янгорчино 04.07.61 
Архипова Иустина Герасимова 1915 д.Киберли 27.06.62 
Афанасьева Анна Ивановна 1924 д.Хорнзар 09.07.70 
Белова Татьяна Алексеевна 1923 с.Апнеры 01.10.65 
Быстрицкая Евгения Дмитриевна 1909 с.Капинино 06.03.53 
Ваганина София Леонтьевна 1922 д.Янгорчино 21.05.67 
Васильева Мария Егоровна 1922 д.Буртасы 21.05.67 
Васильева Мария Макаровна 1928 д.Кюльхири 04.10.72 
Васильева Феоктиста Гавриловна 1924 д.Отары 18.05.63 
Викторова Мария Григорьевна 1923 д.Янгорчино 03.07.69 
Германова Елена Сергеевна 1932 д.Вурманкасы 04.10.72 
Головлева Агапия Захаровна 1930 д.Синьялы 15.10.72 
Гордеева Елена Федоровна 1925 д.Чалым-Кукшум 06.06.69 
Григорьева Татьяна Игнатьевна 1925 д.Кюмель-Ямаши 02.02.68 
Данилова Вера Митрофановна 1918 д.Шоркасы 16.01.64 
Дмитриева Ирина Ефимовна 1908 п.Вурнары 09.11.54 
Дмитриева Роза Кузьминична 1928 д.Чалым-Кукшум 09.07.70 
Егорова Александра Степановна 1920 д.Артеменькино 04.06.60 
Егорова Елизавета Михайловна 1927 д.Поганкино 25.10.72 
Егорова Иустина Андреевна 1928 д.Хорнзор 05.03.70 
Ермошкина Ксения Никоноровна 1912 д.Анаткас Орауши 27.11.58 
Ефимова Нина Егоровна 1924 д.Хорн-Кукшум 11.08.67 
Ефремова Перасковья Андреевна 1897 д. Волонтер 08.07.47 
Журавлева Зинаида Семеновна 1937 д.Чиршкас-Мураты 25.02.80 
Захарова Анастасия Егоровна 1921 д.Тузи-Мурат 27.01.65 
Захарова Вера Петровна 1914 д.М.Буртасы 04.07.61 
Иванова Валентина Давыдовна 1934 д.Хирпоси 03.04.78 
Иванова Варвара Семеновна 1921 п.Пурса 27.01.65 
Иванова Пелагея Ивановна 1919 с.М.Яуши 01.11.65 
Иванова Фекла Васильевна 1921 д.Хорнзор 27.08.62 
Катанаева Анна Яковлевна 1905 д.Зеленовка 28.02.52 
Кирилова Варвара Антоновна 1924 д.Шинеры 08.07.70 
Кириллова Евгения Павловна 1920 д.Абызово 08.07.70 
Кириллова Матрена Захаровна 1924 д.Шоркасы 17.08.64 
Костина Перасковья Сергеевна 1860 п.Вурнары 21.08.46 
Кошкина Анна Кирилловна 1912 д.Киберли 14.07.54 
Краснова Нина Алексеевна 1931 д.Ишлей 06.08.73 
Кузьмина Евдокия Кирилловна 1919 д.Хорнзор 27.04.66 
Кузьмина Мария Кузьминична 1930 д.Чалым-Кукшум 25.01.72 
Кукушкина Серафима Михайловна 1908 д.Санарпоси 18.02.57 
Лаврентьева Иустина Владимировна 1927 д.Кивсер-Мурат 23.08.68 
Леонтьева Любовь Николаевна 1953 д.Ермошкино 22.08.89 
Леоньева Татьяна Ильинична 1925 д.Шинеры 17.09.65 



Лепешкина Алевтина Трифоновна 1949 д.Ойкас-Яндоба 26.05.87 
Максимова Анна Осиповна 1932 раз.Апнерка 02.02.68 
Максимова Мария Михайловна 1937 д.Ст.Шорданы 09.10.80 
Малыгина Таисия Романовна 1924 д.Кольцовка 09.12.68 
Митрофанова Зинаида Ивановна 1933 д.Кивсерт-Янишево 16.05.75 
Мижелова Юлия Кузьминична 1938 д.Сугут-Торбиково 29.10.82 
Михайлова Ксения Николаевна 1906 д.Н.Яхакасы 28.07.53 
Назарова Ольга Степановна 1925 д.Сендимиркино 01.10.69 
Никифорова Руфима Григорьевна 1940 д.Ст.Шорданы 28.11.79 
Никифорова Ульяна Яковлевна 1931 д.Ойкас-Яуши 27.12.72 
Николаева Клавдия Павловна 1924 п.Вурнары 19.06.68 
Николаева Нина Дмитриевна 1931 д.Сугут-Торбиково 03.05.77 
Осипова Елена Васильевна 1925 д.Алгазино 09.07.73 
Павлова Ольга Павловна 1933 д.Б.Хирлепы 01.03.79 
Петрова Мария Николаевна 1930 д.Сявалкасы 03.02.71 
Петрова Софья Николаевна 1915 д.Хирпоси 28.02.62 
Потехина Дария Михайловна 1932 д.Артеменькино 30.09.76 
Прокопьева Анна Ильинична 1927 д.Анаткас-Орауши 24.12.70 
Раймова Анна Максимовна 1905 с.Чувашские Тимяши 21.01.64 
Иванова Мария Ивановна 1920 д.Павлушкино 03.04.63 
Скворцова ОльгаЕгоровна 1921 раз.Апнерка 21.01.64 
Степанова Мария Степановна 1903 с.Альменево 03.06.50 
Семенова Анна Семеновна 1924 д.Ершипоси 06.11.63 
Семенова Мария Семеновна 1926 д.Синь-Алдыши 22.11.71 
Сергеева Агреппина Николаевна 1939 д.Ойкас-Яуши 09.10.80 
Тарасова Мария Тарасовна 1920 д.Кивсерт-Янишево 15.03.62 
Тихонова Татьяна Михайловна 1909 д.Ойкас-Яуши 29.07.50 
Тихонова Анастасия Ивановна 1891 д.Пинер-Айгиши 30.08.47 
Тойдерякова Римма Егоровна 1924 с.Кадыши 05.05.68 
Трофимова Нина Андреевна 1939 д.Апнеры 30.08.78 
Уланкова Дуня Кузьминична 1931 д.Кюстюмеры 24.06.70 
Федорова Екатерина Васильевна 1926 д.Хора-Сирма 24.12.70 
Маркова Любовь Фадеевна 1950 д.Сендимиркино 05.05.85 
Ширинова Гликерия Измайловна 1916 п.Вурнары 29.01.60 
Яковлева Варвара Григорьевна 1919 д.Шоркасы 01.06.64 

Ибресинский район 
Ананьева Александра Петровна 1933 д.Малиновка 22.12.82 
Андреева Варвара Александровна 1901 п.Эконом 30.08.47 
Андреева Мария Ивановна 1947 д.Н.Чурашево 14.11.90 
Анисимова Василиса Васильевна 1933 с.Климово 18.02.75 
Арсентьева Антонина Захаровна 1919 д.Н.Климово 27.01.58 
Асанова Мария Алексеевна 1910 д.Ширтаны 16.01.51 
Афанасьева Анна Васильевна 1909 п.Эконом 04.12.58 
Афанасьева Ефросиния Ивановна 1938 д.Н.Кляшево 30.06.80 



Башмакова Ольга Петровна 1926 п.Новая жизнь 30.09.71 
Васильева Валентина Ивановна 1931 д.Андрюшево 22.02.74 
Васильева Валентина Николаевна 1918 п.Сехнер 25.08.58 
Васильева Ксения Михайловна 1939 д.Н.Чурашево 19.04.82 
Васильева Серафима Васильевна 1926 д.Тойси-Паразуси 25.10.72 
Воронова Анисия Филипповна 1872 д.Тойси 12.01.50 
Герлова Валентина Евдокимовна 1936 д.Н.Кляшево 29.12.80 
Данилова Евдокия Алексеевна 1919 д.Савка 27.03.65 
Данилова Серафима Сергеевна 1891 д.Н.Чурашево 20.11.46 
Денисова Екатерина Павловна 1934 д.Айбечи 19.04.82 
Денисова Ксения Денисовна 1911 д.Н.Околодок 31.10.55 
Егорова Мария Павловна 1933 д.Андрюшево 30.06.80 
Захарова Елена Степановна 1893 п. VII партсъезда 06.07.48 
Ивашкина Валентина Ефимовна 1937 с.Чувашские Тимяши 30.06.80 
Ильина Елена Андреевна 1935 п.Малиновка 18.10.77 
Ильина Клавдия Александровна 1931 д.Хом-Яндобы 29.03.76 
Ильина Клавдия Романовна 1926 д.Ширтаны 22.11.71 
Исакова Дария Тарасовна 1894 д.Айбечи 26.06.46 

Исакова Екатерина Ефимовна 1931 д.Айбечи 25.10.72 

Исакова Серафима Сергеевна 1920 д.Вудоялы 01.11.65 
Кудашкина Ольга Федоровна 1922 п.Буинск 08.04.66 

Кузьмина Акулина Семеновна 1922 п.Ленино 09.07.70 

Кузьмина Евдокия Никифоровна 1914 д.В.Кляшево 14.12.60 

Кузьмина Таисия Афанасьевна 1930 п.Ибреси 09.07.73 

Кабаева Александра Павловна 1919 п.Сехнер 27.01.58 

Кириллова Елизавета Серафимовна 1928 п.Сехнер 13.03.76 

Коновалова Ненила Дмитриевна 1874 д.Русские Тимяши 17.10.45 

Коновалова Лидия Тимофеевна 1938 д.Савка 18.08.75 

Кошева Вера Ефремовна 1928 д.Кубня 04.03.71 

Магасева Ангелина Игнатьевна 1951 д.Айбечи 22.08.89 

Максимова Ксения Ильинична 1900 п.Смычка 01.11.47 

Матвеева Ольга Кирилловна 1934 д.Айбечи 30.06.50 

Матвеева Таисия Александровна 1914 п.Тымар 02.05.59 

Михайлова Александра Михайловна 1925 п.Спотара 09.08.71 

Михеева Степанида Гавриловна 1914 с.М.Кармалы 04.12.58 

Моисеева Екатерина Ефимовна 1935 п.Сехнер 18.08.75 

Мясникова Ольга Андреевна 1946 д.Малиновка 22.08.89 

Мугакова Валентина Васильевна 1932 д.М.Кукшум 09.10.80 

Назаркина Мария Дмитриевна 1911 с.Климово 05.09.60 

Николаева Елена Кузьминична 1929 п.Ибреси 04.03.71 

Николаева Феодосия Павловна 1916 д.Н.Климово 10.10.61 

Осанова Мария Алексеевна 1910 с.Ширтаны 16.01.51 

Никитина Мария Федоровна 1942 п.Смычка 22.12.82 

Павлова Татьяна Павловна 1903 п.Ибреси 19.04.47 



Прокофьева Марфа Николаевна 1925 д.Андрюшево 23.08.68 

Пудовкина Анна Ивановна 1934 с.Хормалы 24.02.75 

Петрова Галина Ивановна 1949 д.Сосновка 16.05.89 
Петрова Фекла Лукинична 1938 п.Новая жизнь 02.03.84 

Романова Екатерина Федотовна 1923 д.Айбечи 06.08.66 
Романова Мария Тимофеевна 1937 д.Чувашские Тимяши 28.09.81 
Самсонова Нина Николаевна 1927 д.Шоркасы 11.07.72 
Светопольская Елена Руфовна 1941 п.Огонек 17.03.87 
Светопольская Наталия Григорьевна 1882 п.Огонек 25.06.46 
Секачкина Надежда Константиновна 1914 Кармолинский л-т 24.02.55 
Сидорова Клавдия Макаровна 1919 Вандерский кардон 15.03.62 
Силаева Пелагея Ивановна 1919 с.Долгая Поляна 31.10.64 
Степанова Анна Михайловна 1904 д.М.Батырево 07.05.45 
Степанова Татьяна Григорьевна 1918 п. Новая жизнь 03.04.63 
Уткина Анна Ивановна 1921 п.Буинск 29.08.67 
Филиппова Мария Митрофановна 1926 д.Андрюшево 16.04.70 
Чеботарева Марфа Алексеевна 1921 п.Ибреси 27.01.65 
Чернова Дария Трофимовна 1918 п.Буинск 01.07.64 
Чиндайкина Анастасия Григорьевна 1919 п.Ибреси 01.07.64 
Шамшутдинова Фархазиян Давлегдиновна 1926 п.Буинск 09.08.71 
Шемякина Вера Семеновна 1917 с.Климово 05.05.68 
Ядрицова Мария Яковлевна 1937 д.Б.Абакасы 28.09.81 
Яковлева Анна Даниловна 1925 д.Н. Выели 03.12.69 
Яковлева Мария Капитоновна 1926 д.М.Кукшум 02.02.68 
Яковлева Ольга Павловна 1928 с.Н.Чурашево 10.07.65 
Ястребова Зинаида Петровна 1942 д.Айбечи 01.07.85 
Ястребова Нина Андреевна 1936 д.Айбечи 30.09.76 

Канашский район 
Абрамова Любовь Константиновна 1937 д.Каликово 30.06.80 
Александрова Анастасия Ефимовна 1922 д.Напольные Котяки 17.08.64 
Александрова Анастасия Матвеевна 1924 д.Байгильдино 24.02.69 
Алексеева Анна Дмитриевна 1918 д.Маяк 24.05.62 
Алексеева Евгения Борисовна 1934 д.В.Яндоба 30.12.77 
Алексеева Зоя Ивановна 1926 д.Байгильдино 25.10.72 
Алексеева Мария Нестеровна 1910 п.Туруново 29.10.82 
Алексеева Серафима Алексеевна 1904 с.Ст.Ахпердино 20.07.47 
Алексеева Федора Григорьевна 1911 д.Н.Бюрженеры 17.09.56 
Андюкова Валентина Яковлевна 1946 д.В.Яндоба 18.03.86 
Антонова Александра Антоновна 1929 д.Юманзары 16.04.70 
Антонова Фекла Михайловна 1914 д.Атнашево 25.05.62 
Арефьева Елена Сергеевна 1938 д.Караклы 01.03.79 
Аристархова Екатерина Владимировна 1925 д.Н.Урюмово 17.09.65 
Афанасьева Анна Михайловна 1930 д.Сеспель 04.10.72 
Борисова Фекла Кузьминична 1922 д.М.Бикшихи 31.05.63 



Вазинге Акулина Кирилловна 
Васильева Александра Дмитриевна 
Васильева Мария Федоровна 
Васильева Мария Якимовна 
Васильева Ольга Петровна 
Виссарионова Валентина Алексеевна 
Владимирова Мария Ивановна 
Гурьева Мария Егоровна 
Давыдова Ирина Максимовна 
Жураева Иуита Николаевна 
Евдокимова Ольга Родионовна 
Егорова Варвара Ивановна 
Егорова Лидия Васильевна 
Егорова Мария Григорьевна 
Ефремова Анна Николаевна 
Зайцева Фекла Федоровна 
Захарова Ксения Павловна 
Захарова Перасковья Зиновьевна 
Зеленова Анна Васильевна 
Иванова Анастасия Ивановна 
Иванова Анастасия Егоровна 
Иванова Валентина Ивановна 
Иванова Мария Ивановна 
Иванова Нина Григорьевна 
Иванова Ольга Архиповна 
Иванова Ольга Ильинична 
Иванова Ольга Егоровна 
Игнатьева Ольга Игнатьевна 
Ильина Агриппина Алексеевна 
Ильина Ольга Ильинична 
Кашина Ольга Епифановна 
Кириллова Елена Елизаровна 
Кириллова Елена Степановна 
Константинова Дария Константиновна 
Копеева Екатерина Васильевна 
Кочанова Зоя Георгиевна 
Кротова Феодосия Васильевна 
Кузьмина Анна Николаевна 
Леонтьева Мария Максимовна 
Максимова Раиса Тимофеевна 
Максимова Роза Ивановна 
Мардарьева Валентина Ивановна 
Маркова Фекла Филипповна 
Матвеева Ирина Матвеевна 

1914 д.Тобурданово 04.12.58 
1912 д.Тобурданово 20.05.58 
1939 д.Тобурданово 25.11.81 
1935 д.Н.Мамеи 29.08.79 
1927 д.Н.Шальтямы 10.07.65 
1920 с.Чурачики 16.01.64 
1926 д.М.'Гугаево 06.08.66 
1926 с.Тобурданово 26.10.70 
1901 д.Н.Шальтямы 26.12.45 
1937 д.П.Яндоуши 31.10.79 
1938 д.П.Яндоуши 28.11.79 
1918 д.Сиделево 21.01.64 
1930 д.Ст.Ахпердино 31.10.73 
1934 с.Ухманы 01.03.79 
1926 д.Н.Шальтямы 20.05.60 
1935 д.Оженары 30.09.76 
1922 д.Н.Шальтямы 20.05.60 
1923 д.Ухманы 06.08.66 
1937 д.Аскарино 21.01.77 
1925 Хормалы 05.05.68 
1927 в.Чинквары 30.05.71 
1926 д.Сив-Сирма 16.02.71 
1916 д.Аксарино 21.01.61 
1940 д.Н.Урюмово 09.10.80 
1921 д.Н.Шальтямы 06.11.63 
1945 д.Оженары 19.04.82 
1928 д.Мокры 09.08.71 
1915 д.Семеновка 28.02.62 
1905 д.Каликово 20.11.62 
1920 с.Турмыши 03.04.63 
1903 д.Калиновка 03.06.50 
1929 с.Ачаксы 27.07.70 
1934 д.Туруново 15.07.76 
1924 д.Шоркасы 27.12.72 
1888 д.Кубня 23.01.51 
1943 д.Яманово 30.11.81 
1942 д.Н.Мамеи 29.10.82 
1925 д.Атнашево 03.01.67 
1920 Котяки 03.01.67 
1916 д.Сив-Сирма 06.11.63 
1936 д.Воронцовка 17.07.78 
1931 д.Н.Шальтямы 06.08.73 
1905 д.Байгильдино 16.01.51 
1894 с.Яндоба 03.06.50 



Матросова Дария Яковлевна 
Мухина Анна Ивановна 
Наумова Зоя Емельяновна 
Никитина Ольга Семеновна 
Никифорова Лидия Павловна 
Николаева Мария Максимовна 
Николаева Феодосия Александровна 
Новикова Апполинария Кузьминична 
Павлова Зинаида Гурьевна 
Павлова Фекла Павловна 
Петрова Зоя Ефимовна 
Петрова Клавдия Арсентьевна 
Петрова Клавдия Сергеевна 
Петрова Нина Петровна 
Платонова Елизавета Платоновна 
Прокопьева Иустина Тарасовна 
Романова Валентина Васильевна 
Семенова Агафия Дмитриевна 
Семенова Клавдия Ефремовна 
Семенова Мария Ефремовна 
Сергеева Агния Митрофановна 
Сергеева Александра Алексеевна 
Сергеева Мария Васильевна 
Сергеева Мария Сергеевна 
Сергеева Ольга Романовна 
Сидорова Елена Александровна 
Соколова Мария Осиповна 
Степанова Агафия Васильевна 
Степанова Анастасия Степановна 
Степанова Анисия Тимофеевна 
Тимофеева Мария Васильевна 
Тихонова Елизавета Тихоновна 
Тихонова Мелания Яковлевна 
Федорова Клавдия Федоровна 
Филиппова Евдокия Ивановна 
Фомина Любовь Афанасьевна 
Харитонова Зоя Михайловна 
Цапина Анна Степановна 
Чичканова Ирина Захаровна 
Шавгаева Марфа Тимофеевна 
Школьникова Ульяна Кирилловна 
Юнусова Шемзиян Низуновна 
Яковлева Вера Степановна 
Яковлева Евдокия Васильевна 

1934 с.Шакулово 25.10.72 
1917 д.Тобурданово 15.07.60 
1951 с.Шихазаны 15.12.86 
1943 с.Шоркасы 25.02.80 
1947 д.Юманзары 22.08.89 
1919 Норваши 01.11.66 
1882 д.Аниш-Ахпердино 01.11.47 
1927 д.М.Бикшихи 16.08.71 
1954 д.Н.Урюмово 18.04.88 
1916 д.З.Яндоуши 09.04.63 
1934 д.Чагаси 29.03.76 
1925 д.Сугайкасы 17.06.71 
1926 д.Н.Шальтямы 16.08.71 
1942 д.Н Девлизерево 15.06.81 
1914 д.М.Бикшихи 20.07.55 
1926 д.Воронцовка 09.08.71 
1942 д.Чагаси 18.03.86 
1907 д.Н.Мамеи 18.10.54 
1942 д.Напольные Котяки 22.11.83 
1911 д.Н.Яндобы 05.03.55 
1913 д.Тобурданово 17.08.59 
1921 д.Мокры 13.08.69 
1926 с.Ямашево 22.10.70 
1907 д.Н.Пинеры 20.12.55 
1924 д.Айбечи 01.06.64 
1931 д.Н.Шорданы 12.05.78 
1912 д.Тобурданово 04.06.58 
1912 с.Ачакасы 17.09.56 
1902 д.Чиршкасы 17.10.45 
1933 д.Каликово 19.02.75 
1933 д.Каликово 17.06.71 
1928 д.Зеленовка 31.10.72 
1925 д.Ачакасы 06.11.63 
1924 д.Ст.Ахпердино 21.01.64 
1913 д.Туруново 01.07.57 
1937 д.М.Кибечи 24.03.76 
1926 д.Б.Бикшихи 21.09.67 
1920 д.Яманово 15.03.62 
1916 д.Яманово 01.07.61 
1898 д.Аксарино 21.08.46 
1916 д.Вудоялы 29.04.64 
1911 д.Чичканы 03.04.63 
1932 д.Ст.Шальтямы 24.03.76 
1902 с.Ачакасы 03.11.48 



Яковлева Евдокия Яковлевна 1927 д.Н.Бюрженеры 05.05.68 
Яковлева Екатерина Игнатьевна 1928 д.Аниш-Ахпердино 16.08.71 
Яковлева Елена Яковлевна 1915 д.В.Яндоба 01.06.57 
Яковлева Мария Ивановна 1928 д.Н.Шальтямы 06.08.66 
Яковлева Федора Даниловна 1923 д.Байгильдино 25.03.62 

Козловский район 
Андреева Степанида Григорьевна 1918 д.Пиженькасы 15.07.63 
Андриянова Анна Куприяновна 1907 д.Бигильдино 26.01.52 
Ахмедзянова Хадыча Салаватовна 1917 д.Янгильдино 28.09.62 
Воронцова Серафима Степановна 1908 п.Козловка 03.05.54 
Герасимова Наталия Даниловна 1883 д.Мартыново 06.12.45 
Дырина Мария Ивановна 1898 д.Воробьевка 28.02.47 
Кудякова Ксения Яковлевна 1898 д.Байгулово 17.11.45 
Насыбуллина Хабикамал Галяутдиновна 1894 д.Альменево 19.07.45 
Николаева Марйя Павловна 1923 д.Н.Шутнерово 08.04.66 
Петикина Екатерина Ивановна 1908 д.Можары 24.02.55 
11етрова Екатерина Мироновна 1903 д.Ягунькино 12.01.50 
Петрова Елена Сергеевна 1923 д.М.Карачево 10.02.69 
Леснова Ирина Степановна 1880 д.Шименеево 19.04.47 
Мазитова Суфия Рахимзяновна 1913 д.Альменево 20.07.55 
Матвеева Анастасия Николаевна 1913 д.Ст.Тюрлема 09.09.57 
Сидорова Мария Ивановна 1916 с.Карачево 05.09.60 
Сидорова Юлия Матвеевна 1924 д.Н.Тюрлема 09.12.68 
Соколова Анна Александровна 1915 д.М.Карачево 04.06.60 
Степанова Ульяна Федоровна 1906 д.Н.Тюрлема 12.08.50 
Сабакеева Зоя Кузьминична 1921 д.Байгулово 09.06.67 
Садрутдинова Муршида Гинятовна 1902 д.Янгильдино 03.11.48 
Садыкова Мадина Гарифулловна 1926 д.Альменево 18.02.69 
Осипова Варвара Терентьевна 1906 д.Воробьевка 03.08.47 
Тихонова Нина Николаевна 1910 д.Байгулово 15.01.69 
Тухватуллина Рахимя Салаватовна 1923 д.Янгильдино 24.05.62 
Хуснутдинова Салима Галимзяновна 1929 д.Янгильдино 12.12.67 
Цирулина Пелагея Кузьминична 1908 с.Беловолжское 25.08.52 
Шмындина Вера Антиповна 1887 д.Воробьевка 08.07.47 

Комсомольский район 
Абукина Лидия Кузьминична 1939 д.Ст.Сундырь 05.05.85 
Агафонова Фекла Ивановна 1900 д.Крестниково 20.11.46 
Акшова Нурлигаян Алиулловна 1930 д.Урмаево 18.02.75 
Акшова Ркия Минаговна 1913 д.Урмаево 28.12.62 
Алексеева Марина Афанасьевна 1917 д.П.Чурачики 28.02.62 
Алякина Александра Максимовна 1905 п.Будильник 28.08.51 
Амерханова Зейтуна Низаметдиновна 1928 д.Урмаево 31.10.73 
Андреева Евгения Серафимовна 1930 д.Твеняшево 08.01.78 
Анисимова Нина Николаевна 1930 д.Ст.Шихазаны 03.04.78 



Антонова Александра Сильвесгровна 
Ахметова Хадиче Михгалиевна 
Багаугдинова Хаят Садртдиновна 
Вахтерова Пелагея Павловна 
Башкирова Акулина Семеновна 
Башкирова Перасковья Игнатьевна 
Браницина Перасковья Ивановна 
Быкова Нина Сергеевна 
Воробьева Анастасия Германовна 
Воронова Елена Александровна 
Гимапдинова Гельнибиян Гадельяновна 
Гладкова Раиса Андреевна 
Голубева Анастасия Карповна 
Гордеева Вера Трофимовна 
Григорьева Ольга Ивановна 
Дмитриева Ольга Петровна 
Еремеева Клавдия Емельяновна 
Зарипова Нагиме Садыковна 
Захарова Римма Григорьевна 
Зимцова Вера Алексеевна 
Ибрагимова Газми Минетулловна 
Измайлова Александра Ивановна 
Ильина Анастасия Матвеевна 
Ильясова Хадиче Ямалетдиновна 
Калюкова Зоя Егоровна 
Камалетдинова Зеузян Рахимзяновна 
Камалетдинова Минзиян Рахимзяновна 
Каримуллина Бибигаян Минулловна 
Карсакова Ольга Павловна 
Касмакова Фаина Викторовна 
Квасова Фекла Григорьевна 
Козлова Ирина Семеновна 
Кондратьевна Анастасия Александровна 
Краснова Антонина Николаевна 
Кузьмина Агафия Николаевна 
Кузьмина Федосия Яковлевна 
Купирова Минзейнеб Гибатдиновна 
Кушаева Минегаян Сибирзяновна 
Левшина Зинаида Григорьевна 
Лисина Александра Владимировна 
Михайлова Зинаида Павловна 
Насриева Бейзе Алиулловна 
Никифорова Лидия Михайловна 
Никифорова Мария Васильевна 

1932 д.Н.Выели 29.08.79 
1928 д.Кайнлык 10.05.75 
1901 с.Токаево 03.05.51 
1917 с.Асаново 27.01.58 
1906 п.Будильник 06.03.53 
1885 с.Токаево 06.12.45 
1900 д.Крестинково 17.10.45 
1941 д.Н.Ч.Сюрбеево 15.12.86 
1915 д.Нюргечи 14.07.54 
1911 д.Янтиково 20.12.55 
1936 с.Токаево 21.11.77 
1909 д.Нюргечи 14.07.54 
1925 д. Шурут-Нурусово 30.09.71 
1929 д.Н.Выели 05.05.68 
1925 д.Полевые Яуши 29.05.70 
1925 д.Починок-Быбыть 08.04.66 
1919 д.Бюртли-Шигали 04.04.73 
1922 д.Токаево 18.02.69 
1928 п.Киров 06.03.72 
1923 д.Н.Ч.Сюрбеево 21.09.63 
1928 д.Токаево 31.03.72 
1925 д.Подлесные Чурачики 22.10.70 
1896 д.Полевые Яуши 12.11.46 
1928 с.Урмаево 29.12.69 
1944 д.Асаново 11.04.86 
1928 с.Урмаево 04.03.71 
1928 с.Урмаево 15.01.73 
1921 с.Урмаево 10.07.65 
1927 д.Бикмурзино 22.10.70 
1937 п.Киров 10.08.77 
1911 д.Починок-Инели 04.07.58 
1872 д.Крестинково 06.02.48 
1924 д.Ст. Мураты 04.03.71 
1930 д.Ст.Высли 08.08.74 
1930 д.Н.Тимерчеево 08.08.75 
1902 с. Чурачики 04.12.51 
1930 д.Кайнлык 31.10.73 
1933 с.Урмаево 25.10.72 
1937 д.Н.Выели 30.06.81 
1931 д^Степные Шихазаны 22.10.70 
1936 д.Полевые Яуши 12.05.79 
1930 с.Урмаево 15.01.73 
1934 с.Шерауты 22.02.74 
1926 д.Ст.Сундырь 06.06.69 



Пахалова Минкемель Садртдиновна 1933 с.Урмаево 20.05.74 
Петрова Антонина Антоновна 1931 д.Н.Изамбаево 19.02.75 
Половникова Елена Ивановна 1924 п.Киров 28.02.62 
Прохорова Лидия Михайловна 1943 д.Байбахтино 03.06.82 
Садртдинова Сарбизиян Рахматулловна 1923 д.Чичканы 22.10.70 
Сайфуллова Минебиян Ямалетдиновна 1921 д.Татарские Шуруты 19.06.68 
Сахрова Минкемель Мингалиевна 1930 с.Урмаево 30.09.71 
Скворцова Фаина Ивановна 1934 д.Степные Шихазаны 24.10.79 
Смирнова Александра Петровна 1936 д.Этнерово 28.02.83 
Смирнова Клавдия Максимовна 1928 д.Ивашкино 22.02.74 
Старостина Степанида Сергеевна 1883 д.Крестниково 28.12.44 
Тимаева Сания Хайртдиновна 1928 с.Урмаево 30.09.71 
Тимофеева Федора Григорьевна 1920 д.Беззубино 05.09.60 
Уткина Евдокия Степановна 1924 с.Токаево 24.12.70 
Фарахиева Халисе Хасановна 1928 с.Урмаево 04.10.72 
Федорова Евгения Борисовна 1928 д.Н.Б.Шигали 14.11.75 
Феткуллина Сания Мингалеевна 1934 д.Кайнлык 10.10.78. 
Фролова Фекла Андреевна 1923 с.Ендоба 28.10.69 
Хайбуллина Минхан Минетулловна 1930 д.Урмаево 19.12.68 
Хамзина Гельзиян Закировна 1929 с.Токаево 15.01.73 
Хасянова МайзерберЯмалегдиновна 1914 д.А.Сюрбеево 04.01.58 
Хлебникова Нина Ивановна 1934 д. Ст. Выели 30.09.76 
Чулакова Райно Низаметдиновна 1931 с.Урмаево 18.08.75 
Шайдуллина Минзиан Хабибулловна 1935 с.Урмаево 30.09.76 
Шурбина Феодосия Ивановна 1926 д.Ст.Высли 25.01.72 
Шуряшкина Елизавета Васильевна 1929 д.Н.Мураты 04.10.72 
Чапрасова Мария Васильевна 1929 д.Асаново 04.09.71 
Яковлева Таисия Семеновна 1934 д.Асаново 12.05.78 
Яковлева Фекла Григорьевна 1918 д.Н.Выели 27.03.61 
Ялакова Назиме Шакирзяновна 1937 д.Альбусь-Сюрбеево 19.02.75 
Ямалетдинова Зевзиган Садртдиновна 1935 с.Урмаево 14.11.76 
Ярабарова Федосия Ивановна 1920 с.Корезино 20.05.60 

Красноармейский район 
Александрова Вера Александровна 1926 д.Яншихово-Челны 29.01.74 
Александрова Зинаида Ефимовна 1935 д.Ыхракасы 12.12.84 
Андреева Зоя Гурьевна 1951 д.Ойрисерт 18.04.88 
Антонова Галина Васильевна 1936 с.Именево 30.09.82 
Анисимова Зинаида Васильевна 1912 д.Б.Челлы 30.07.62 
Васильева Мария Лукияновна 1914 д.Албахтино 02.04.57 
Григорьева Евгения Павловна 1913 д.Албахтино 03.04.58 
Григорьева Федосия Григорьевна 1910 д.Шинеры 14.02.66 
Егорова Анисия Александровна 1928 д.Шипырлывар 29.12.69 
Егорова Варвара Львовна 1925 д.Вурманкасы 01.07.61 
Корнилова Матрена Алексеевна 1914 д.Н.Игити 30.07.62 



Кириллова Елизавета Кирилловна 1910 д.Убеево 11.12.56 
Матвеева Нина Матвеевна 1918 д.Алманчики 29.04.83 
Нестерова Александра Нестеровна 1916 к-з им.Ленина 15.03.62 
Павлова Евдокия Павловна 1877 д.Арсюнкасы 31.12.46 
Петрова Полина Григорьевна 1918 к-з «Гигант» 15.03.62 
Терентьева Анастасия Терентьевна 1914 д.Васнары 17.08.59 
Тимофеева Марфа Тимофеевна 1910 д.Сирмапоси 25.08.58 
Федорова Анна Сергеевна 1932 д.Синьял-Чурино 18.08.75 
Федорова Матрена Сергеевна 1910 д.Шинеры 10.10.61 
Россева Лидия Михайловна 1928 д.Синьял-Чурино 05.08.74 
Яковлева Агафия Ефимовна 1920 д.Вурманкасы 22.09.67 
Яковлева Татьяна Корниловна 1916 д.З.Карыки 03.04.58 

Красночетайский район 
Абакумова Перасковья Федоровна 1930 д.Кишля 16.04.70 
Абрамова Зоя Николаевна 1950 д.Вторые Хоршеваши 28.05.90 
Абрамова Раиса Васильевна 1930 д.Калугино 16.02.71 
Антонова Римма Ивановна 1939 д.Вишенеры 24.02.75 
Афанасьева Мария Александровна 1924 д.Торханы 12.05.69 
Бахметьева Елена Федоровна 1911 с.Баймашкино 09.08.55 
Варламова Варвара Владимировна 1925 д.Санкино 09.12.68 
Кондратьева Екатерина Григорьевна 1910 д.Арайкасы 03.03.56 
Кошелева Ксения Егоровна 1888 д.Питишево 31.08.45 
Кулагина Евдокия Тимофеевна 1890 д. Русские Атаи 26.12.45 
Кумланова Раиса Яковлевна 1932 д.Н.Атаи 31.10.79 
Лисаева Александра Семеновна 1916 д.Хирлукасы 10.03.59 
Майорова Варвара Никитична 1909 д.Тарабай 20.01.50 
Михайлова Валентина Петровна 1932 д.Кюрлево 24.02.75 
Морозова Нина Михайловна 1890 д.Кузнечная 31.03.79 
Никифорова Лидия Алексеевна 1943 д.Аликово 15.12.86 
Осеева Раиса Ивановна 1940 д.Штанаши 09.11.83 
Осипова Мария Тарасовна 1903 д.Вишенеры 28.02.47 
Павлова Анна Ивановна 1910 д.Яманы 25.01.52 
Сетейкина Надежда Прокопьевна 1937 д.Шоля 29.10.82 
Спиридонова Надежда Ивановна 1925 д.Акчикасы 21.09.71 
Токарева Христина Гордеевна 1927 д.Чербай 30.09.71 
Тумандейкина Раиса Петровна 1931 д.Тиханкино 16.02.71 
Ухнем Дария Даниловна 1911 д.В.Аккозино 04.07.58 
Федотова Таисия Семеновна 1919 д.Яманы 16.04.70 
Хохлова Матрена Матвеевна 1930 д.Тарабай 16.08.71 
Шурбя Василиса Матвеевна 1903 д.Янгильдино 03.11.48 
Яковлева Мария Степановна 1880 д.Ягункино 14.02.77 
Ямброськина Зоя Федоровна 1934 с.Баймашкино 05.08.74 
Ямброськина Ольга Федоровна 1926 Красночетайский лесхоз 16.02.74 



Мариинско-Посадскмй район 
Алаева Анна Ивановна 1915 д.Н.Карабаши 14.08.58 
Александрова Августина Павловна 1924 д.Сутчево 09.06.67 
Архипова Ксения Васильевна 1903 д.Ердово 23.02.45 
Быкова Алевтина Ильинична 1941 с.Шоршелы 11.09.85 
Гаврилова Нина Ефимовна 1914 д.Симагой 30.06.57 
Егорова Любовь Егоровна 1931 с.Первое Чурашево 03.04.78 
Егорова София Егоровна 1922 г.Мариинский Посад 01.06.64 
Ефимова Наталия Ефимовна 1892 д.Банново 13.01.47 
Иванова Александра Тимофеевна 1915 д.Шанары 20.12.55 
Иванова Фекла Петровна 1912 д.Яндашево 27.11.57 
Казакова Дария Никитична 1910 с.Сатышево 08.01.54 
Краснова Мария Федоровна 1912 д.М.Собачкино 08.07.53 
Кривошеева Дарья Андреевна 1900 г.Мариинский Посад 17.11.45 
Куданова Елизавета Федоровна 1904 г.Мариинский Посад 18.12.50 
Морякова Анна Алексеевна 1912 с.Кушниково 24.02.55 
Мутрискова Дария Ивановна 1913 д.Б.Аккозино 27.03.55 
Никитина Зоя Петровна 1932 д.Сюндюково 30.09.76 
Николаева Серафима Николаевна 1912 г.Мариинский Посад 31.08.56 
Степанова Анна Якимовна 1902 д.Астакасы 04.12.51 
Фомина Зоя Васильевна 1910 д.Шопки 27.01.58 

Моргаушский район 
Александрова Анна Андреевна 1923 с.Тиуши 22.10.70 
Бочарева Татьяна Ильинична 1924 д.Б.Татаркасы 09.06.67 
Вастрюкова Раиса Петровна 1945 д.Ивановка 31.05.84 
Данилова Александра Васильевна 1934 д.Чамыши 20.05.74 
Евтихеева Евгения Гавриловна 1931 д.Демкино 19.02.75 
Ильина Агриппина Ксенофонтовна 1922 д.Юрмекейкино 08.04.66 
Кириллова Пелагея Ильинична 1928 д.Шомиково 01.10.69 
Михайлова Лидия Григорьевна 1922 д.Ойкасы 17.09.65 
Михайлова Степанида Ивановна 1888 д.Н.Сятра 22.08.46 
Мишина Василиса Васильевна 1950 д.Хозанчино 2.08.89 
Музыкова Матрена Ильинична 1913 д.Сендимир 15.01.59 
Пегасова Серафима Степановна 1920 д.Апчары 23.08.68 
Петрова Ирина Спиридоновна 1927 д.Идагачкасы 03.12.69 
Петрова Ольга Артемьевна 1910 д.М.Яныши 03.10.53 
Петрякова Роза Васильевна 1939 д.Шептаки 14.11.75 
Полякова Зоя Филипповна 1928 д.Шомиково 13.08.69 
Запольская Елена Тимофеевна 1908 д.Ярославка 28.09.50 
Савельева Валентина Васильевна 1936 д.Тябакасы 31.08.77 
Сенькова Ольга Семеновна 1926 д.Хоп-Кибер 06.08.73 
Сергеева Зиновия Васильевна 1928 д.Шербаши 01.10.69 
Сергеева Клавдия Федоровна 1928 д.Торинкасы 13.08.69 
Сергеева Мария Николаевна 1929 д.Н.Мадики 23.08.68 

V Заказ №К-3732 3 3 



Соловьева Римма Николаевна 1936 с.Ильинка 18.02.69 
Сорокина Ольга Николаевна 1924 д.Калмыково 18.02.69 
Столярова Таисия Михайловна 1930 д.Ойкасы 31.10.73 
Терентьева Валентина Терентьевна 1926 д.Шатьмапоси 10.02.69 
Успенская Александра Герасимовна 1931 д.Чемеево 22.09.67 
Федорова Екатерина Васильевна 1928 д.Анаткасы 27.12.72 
Филиппова Раиса Николаевна 1934 д.Ильбеши 25.02.80 
Фомина Елена Андреева 1936 д.Молгачкасы 24.10.78 
Чуплыгина Матрена Яковлевна 1879 с.Юнга 08.07.47 
Яковлева Екатерина Федоровна 1930 д.'Гойшево 27.12.72 
Яковлева Нина Никитична 1935 д.Соляной 28.11.79 

Порецкий район 
Агафонова Валентина Григорьевна 1923 с.Рындино 09.08.71 
Акамсина Елизавета Федоровна 1903 с.Сиява 12.08.50 
Антонова Мария Викторовна 1900 д.Шатино 24.05.46 
Балденкова Аграфена Андреевна 1915 п.Красноглухово 25.08.58 
Баранова Мария Алексеевна 1932 с. Гарт 18.07.68 
Борисова Елизавета Михайловна 1917 с. Гарт 04.07.61 
Ганина Прасковья Кузьминична 1912 с.Никулино 27.01.58 
Горожанина Татьяна Николаевна 1920 с.Ряпино 28.02.68 
Грачева Александра Васильевна 1933 с.Козловка 16.05.75 
Гришина Раиса Сергеевна 1929 с.Антипинка 05.08.74 
Гунина Мария Семеновна 1908 с.Порецкое 09.11.54 
Денисова Зоя Евгеньевна 1911 д.Тареевка 14.07.54 
Елизарова Аксиния Константиновна 1885 п.Волчий Овраг 24.05.46 
Ибрина Евдокия Герасимовна 1924 с. Сыреси 31.10.64 
Иванова Прасковья Алексеевна 1883 д.Ряпино 22.04.47 
Игошина Мария Ивановна 1893 д.Кудеиха 24.05.46 
Игошина Наталья Степановна 1913 с.Козловка 20.05.60 
Кирсанова Анастасия Сергеевна 1928 с.Рындино 15.01.73 
Коноплева Раиса Владимировна 1936 с.Порецкое 13.02.75 
Кочеткова Александра Васильевна 1922 с.Октябрьское 30.12.81 
Кочеткова Прасковья Петровна 1925 с.Октябрьское 05.05.68 
Круглова Мария Ивановна 1922 с.Октябрьское 28.07.68 
Логинова Фекла Степановна 1900 с.Ряпино 25.05.46 
Парфенова Анастасия Алексеевна 1929 с.Рындино 05.08.74 
Рогожина Прасковья Николаевна 1918 с.Козловка 07.08.62 
Софронова Пелагея Андреевна 1903 д.Милютино 29.07.53 
Семушкина Евдокия Ивановна 1918 с.Туртаково 22.01.62 
Тузкова Антонина Егоровна 1896 с. Гарт 04.10.89 
Фадеева Анна Филипповна 1905 с.Козловка 28.08.51 
Федотова Анастасия Алексеевна 1930 с.Рындино 06.08.73 
Юрина Прасковья Ивановна 1889 п.Троицкий 24.05.46 
Юринова Мария Тимофеевна 1930 с. Гарт 09.06.67 



Урмарский район 
Александрова Клавдия Трофимовна 1924 с.Батеево 09.12.63 
Валеева Магира Гараевна 1917 с.Янгильдино 17.08.64 
Васильева Акулина Павловна 1918 д.Шутнербоси 27.05.61 
Васильева Евдокия Венедиктовна 1929 д.Ичеснер-Атаево 31.10.72 
Васильева Мария Николаевна 1934 д.Ичеснер-Атаево 28.11.79 
Васильева Ольга Ивановна 1932 д.Карак-Сирмы 30.12.78 
Венская Тамара Яковлевна 1926 д.М.Яниково 04.03.71 
Викторова Мария Викторовна 1906 д.Челкасы 26.03.56 
Владимирова Мария Семеновна 1914 п.Урмары 29.04.57 
Галкина Степанида Ивановна 1912 д.Чегедуево 19.02.59 
Георгиева Каролина Николаевна 1942 д.Б.Яниково 05.11.84 
Григорьева Лидия Андреевна 1927 д.Ст.Урмары 27.03.65 
Григорьева Наталия Григорьевна 1914 д.Б.Чаки 29.04.57 
Данилова Христина Назаровна 1917 д.Мусирмы 15.03.62 
Егорова Елизавета Андреевна 1914 д.Чубаево 19.02.59 
Егорова Любовь Семеновна 1929 д.Ичеснер-Атаево 20.05.74 
Егорова Наталья Егоровна 1897 д.Кудеснеры 30.08.47 
Емельянова Елизавета Емельяновна 1918 д.Козыльяры 27.08.62 
Ефимова Елизавета Андреевна 1900 д.Шоркистры 20.12.55 
Ефимова Раиса Антоновна 1923 с.Тегешево 21.01.64 
Ефремова Елизавета Егоровна 1926 д.Карак-Сирмы 24.02.69 
Захарова Клавдия Тихоновна 1913 д.Ковали 11.12.56 
Изосимова Степанида Изосимовна 1881 д.Избеби 25.06.46 
Ильина Мария Павловна 1927 д.Шихабылово 15.01.73 
Ильина Октябрина Афанасьевна 1929 д.Ст.Шептахово 24.12.70 
Ильяхунова София Кирилловна 1913 д.Шигали 03.04.63 
Катаева Александра Петровна 1926 д.Ст.Янситово 01.10.63 
Кузнецова Иустина Николаевна 1879 с.Буртасы 06.02.48 
Кузьмина Мария Кузьминична 1908 д.Шихабылово 26.03.54 
Мефодьева Мария Мефодьевна 1919 д.Анаткасы 10.03.59 
Миролюбова Перасковья Дмитриевна 1928 д.Карак-Сирмы 25.01.72 
Михайлова Агния Михайловна 1915 д.Тегешево 11.12.56 
Михайлова Анастасия Васильевна 1926 д.Шоркистры 26.04.71 
Михайлова Анна Михайловна 1918 д.Уразлино 27.01.65 
Михайлова Анисия Михайловна 1918 д.Ст.Буяново 27.01.65 
Назарова Евдокия Назаровна 1916 д.Кудеснеры 01.07.57 
Никитина Евдокия Александровна 1924 д.Н.Муратово 27.01.65 
Никифорова Татьяна Никифоровна 1911 с.Мусирмы 17.08.59 
Николаева Агафия Николаевна 1906 д.Ст.Урмары 28.08.51 
Николаева Анастасия Павловна 1927 д.Челкасы 09.12.68 
Николаева Анна Максимовна 1908 д.Шигали 02.07.52 
Николаева Клавдия Ивановна 1936 п.Урмары 03.05.77 
Николаева Таисия Георгиевна 1926 д.Избеби 28.12.62 



Нимакова Татьяна Васильевна 1910 д.Вознесенское 09.08.55 
Орлова Варвара Васильевна 1910 д.Кульгеши 06.03.53 
Павлова Анна Кирилловна 1918 д.Тегешево 01.11.65 
Петрова Елизавета Павловна 1931 д.Н.Исаково 18.02.75 
Петрова Нина Федоровна 1919 с.Шимкусы 06.11.63 
Покровская Мария Порфирьевна 1920 д.Б.Яниково 05.09.65 
Расколова Александра Ивановна 1908 д.Орнары 15.01.59 
Романова Екатерина Степановна 1900 д.Карак-Сирмы 03.06.50 
Родионова Федора Николаевна 1885 с.Шоркистры 25.07.46 
Романова Перасковья Романовна 1925 д.Н.Шептахово 24.02.69 
Скворцова Анастасия Петровна 1911 д.Кудеснеры 29.01.51 
Саминова Мария Алексеевна 1897 д.Н.Щелканы 25.05.46 
Самсонова Мария Самсоновна 1877 д.Ст.Урмары 14.01.47 
Семенова Агрепина Никитична 1924 д.Ст.Шептахово 01.10.69 
Семенова Мария Николаевна 1903 д.Ст.Урмары 30.08.47 
Сергеева Лидия Сергеевна 1913 д.Анаткасы 04.01.58 
Тимофеева Анастасия Демьяновна 1925 д.Чирш-Сирма 01.06.64 
Тимофеева Анна Тимофеевна 1909 д.Ыхра-Сирма 06.03.53 
Федорова Иульяна Федоровна 1912 д.Хоруй 17.08.59 
Федорова Таисия Ермолаевна 1916 д.Избеби 06.11.63 
Федотова Нина Федоровна 1928 д.Шутнербоси 04.10.72 
Филимонова Клавдия Гурьевна 1931 д.Шихабылово 25.01.72 
Фомина Анастасия Григорьевна 1914 д.Д.Мусирмы 28.02.62 
Чернова Перасковья Николаевна 1899 д.Шигали 30.09.46 
Шигильдеева Надежда Ивановна 1923 с.Буртасы 08.12.68 
Шишкина Христина Дмитриевна 1886 д.Орнары 30.08.47 
Яковлева Елизавета Яковлевна 1909 д.Арабоси 26.03.54 

Ц и в и л ь с к и й | район 
Александрова Пелагея Николаевна 1918 д.Н.Сюрбеево 24.09.66 
Алексеева Юлия Федоровна 1945 д.М.Тиуши 22.02.90 
Антонова Ксения Антоновна 1880 д.Н.Булдеево 03.05.46 
Буинцева Раиса Пименовна 1906 40-й км 26.04.49 
Васильева Александра Филипповна 1921 д.Елюккасы 01.11.65 
Васильева Анна Васильевна 1918 д.Таганы 15.11.60 
Васильева Елизавета Васильевна 1912 д.Резинкино 03.11.58 
Григорьева Елена Ивановна 1923 д.Чиричкасы 27.03.64 
Дмитриева Мария Дмитриевна 1914 д.Б.Челлы 03.11.58 
Евграфова Перасковья Евграфовна 1909 д.М.Собары 27.09.55 
Ефимова Евдокия Ефимовна 1886 д.Сталино 05.12.44 
Ефремова Тамара Трифоновна 1924 д.Б.Челлы 16.01.64 
Иванова Иустина Ивановна 1926 д.Опнеры 15.05.69 
Иванова Мария Ивановна 1926 д.Визикасы 01.10.69 
Игнатьева Дария Игнатьевна 1916 д.Вурум-Сют 09.11.54 
Илюшина Евлампия Игнатьевна 1885 с.Рындино 06.12.45 



Кириллова Евдокия Кирилловна 1873 д.Орбаши 08.07.47 
Кузьмина Серафима Яковлевна 1921 д.Ст.Акташево 03.01.67 
Мефодьева Ирина Мефодьевна 1924 д.Анчиккасы 01.10.69 
Натина Анна Евееевна 1926 д.Липсеры 01.10.69 
Николаева Любовь Андреевна 1934 д.Кисербоси 25.02.80 
Павлова Елизавета Ивановна 1925 д.Борзайкасы 09.12.68 
Падянова Елена Васильевна 1926 д.Вторые Чекуры 27.01.65 
Прокопьева Наталия Кузьминична 1913 д. Хутор Шинеры 02.12.59 
Просова Августа Васильевна 1920 дШобашкаркасы 27.01.65 
Семенова Федора Семеновна 1910 д.Чиричкасы 15.09.56 
Степанова Анна Степановна 1919 д.Санькасы 27.01.65 
Степанова Лидия Петровна 1927 д.Хорамапы 21.05.67 
Степанова Раиса Степановна 1925 с.Шинеры 31.10.64 
Тимофеева Васса Тимофеевна 1920 д.Медикасы 21.09.67 
Трофимова Федосия Трофимовна 1898 д.Н.Хыркасы 24.05.46 
Эливанова Анфиса Никоноровна 1927 д.Хорнзор 22.10.70 
Якимова Евдокия Якимовна 1913 д.Мунсют 13.08.61 
Яковлева Евдокия Яковлевна 1926 д.Шальчакасы 09.07.79 

Чебоксарский район 
Александрова Антонина Ефимовна 1927 д.Юраково 16.08.71 
Алексеева Антонина Капитоновна 1918 д.Хачики 06.08.56 
Алексеева Василиса Андреевна 1919 д.Анат-Киняры 10.07.65 
Алексеева Елизавета Алексеевна 1922 д.Чергаши 06.08.66 
Андреева Елизавета Трофимовна 1925 д.Обиково 06.06.69 
Барабаш Александра Афанасьевна 1924 д.Онгапось 27.07.70 
Васильева Александра Кирилловна 1930 д. Кочак-Туруново 17.07.71 
Васильева Анна Федоровна 1925 с.Янгильдино 12.12.67 
Горбунова Нина Тимофеевна 1939 д.Митрофанкасы 31.10.79 
Григорьева Мария Тимофеевна 1928 д.Ямбарусово 31.08.69 
Гуман Крижма Владимировна 1926 п.Альгешево 29.05.70 
Емельянова Анна Егоровна 1909 д.Якимово 29.07.53 
Еремеева Евдокия Трофимовна 1907 с.Тораево 31.08.56 
Ермакова Фекла Родионовна 1901 д.Синьялы 28.09.50 
Ершова Ольга Михайловна 1922 д.Кошмаши 06.11.63 
Ефимова Анна Николаевна 1935 д.Ойкасы 24.03.76 
Захарова Евдокия Петровна 1916 д.Сятра-Марги 08.04.60 
Иванова Галина Геннадьевна 1954 д.Эндимеркасы 22.02.89 
Иванова Евдокия Алексеевна 1916 д.Олгаши 16.01.69 
Иванова Федосия Александровна 1923 д.Б.Мамыши 01.10.69 
Иванова Хивония Ивановна 1905 с.Кугеси 29.07.53 
Ильина Римма Александровна 1941 д.Шишкенеры 05.11.84 
Исакова Роза Исаковна 1939 д.Завражное 11.05.75 
Катина Мария Мартыновна 1905 д. Шобаш каркасы 16.09.51 
Кириллова Пелагея Кирилловна 1905 д.Ямбарусово 02.01.53 



Кирьянова Любовь Ивановна 1926 с.Янгильдино 09.07.70 
Кондратьева Анна Кондратьевна 1906 д.З.Байсубаково 06.07.48 
Красавцева Калерия Зиновьевна 1927 п.Альгешево 24.12.70 
Крылова Матрена Ильинична 1917 д.Анат-Киняры 27.01.58 
Маркелова Иустиния Григорьевна 1907 д.Огачкасы 27.09.55 
Мартышева Зоя Ивановна 1937 д.Вурманкасы 01.03.79 
Матвеева Мария Петровна 1920 д.Ойкасы 06.11.63 
Матвеева Ольга Михайловна 1929 д.Хурынлых 04.10.72 
Михайлова Ирина Михайловна 1925 д.З.Байсубаково 06.08.66 
Никитина Антонина Никитична 1917 д.Вурманкасы 27.08.62 
Николаева Нина Александровна 1932 д.Васькино 27.13.72 
Павлова Александра Мефодьевна 1917 д.Обиково 15.03.62 
Павлова Клавдия Марковна 1908 д.Икково 06.07.48 
Павлова Лидия Максимовна 1928 д.М.Шигаево 17.08.64 
Павлова Луиза Павловна 1928 д.Толиково 04.10.72 
Павлова Римма Ферапонтовна 1925 д.Хозандайкино 12.05.69 
Петрова Агриппина Федоровна 1879 д.Заводское 20.04.47 
Петрова Анна Васильевна 1922 д.Яранкасы 12.12.67 
Петрова Алевтина Лазаревна 1937 д.Сятракасы 10.08.77 
Петрова Мария Ивановна 1906 д.Чемурша 16.01.51 
Поликарпова Мария Кирилловна 1918 д.Кашмаши 26.05.64 
Степанова Зинаида Михайловна 1949 д.Сятракасы 20.11.89 
Степанова Манефа Александровна 1928 д.Шибачево 31.10.73 
Степанова Таисия Александровна 1928 д.Ягудары 29.11.65 
Семенова Мария Семеновна 1908 д.Начар-Чемурша 09.11.54 
Чигаркина Платонида Григорьевна 1915 д.Шобашкаркасы 06.08.56 
Ягунина Анна Ильинична 1900 д.Тимер-Сирма 03.05.46 
Якимова Раиса Дмитриевна 1931 д.Мемеши 24.12.70 
Яковлева Пелагея Алексеевна 1919 д.Ырашпулых 21.09.67 

Шемуршинский район 
Абульханова Майре Шайдулловна 1909 д.Асаново 20.07.55 
Алтынбаева Мерзиян Идиетулловна 1913 с.Трехбалтаево 11.12.56 
Алякина Александра Ивановна 1923 п.Красный Вазан 03.01.67 
Андреева Розалия Сергеевна 1932 д.М.Буяново 18.08.75 
Антонова Роза Александровна 1938 с.Шемурша 14.02.77 
Бибукова Анастасия Игнатьевна 1907 д.Н.Чукалы 06.07.48 
Билалова Мершиде Алиулловна 1924 с.Трехбалтаево 05.09.66 
Вазанова Мария Ивановна 1926 д.Б.Буяново 02.02.68 
Валеева Фейли Сафиулловна 1927 д.Асаново 03.07.69 
Гараева Гельзере Сейфутдиновна 1935 д.Байдеряково 28.11.83 
Григорьева Виргения Александровна 1928 п.Канаш 30.12.85 
Дергачева Александра Федоровна 1912 д.Шамкино 01.07.61 
Евдокимова Александра Кирилловна 1924 д.Ст.Шемурша 10.07.65 
Егорова Александра Семеновна 1910 д.Н.Шемурша 03.05.57 



Елисеева Перасковья Михайловна 1923 д.Карабай-Шемурша 01.10.69 
Емельянова Мария Егоровна 1921 с.Б.Баишево 03.04.63 
Ефимова Галина Михайловна 1952 д.Какерли-Шигали 23.05.90 
Залапова Азиме Саляховна 1912 п. Баскаки 31.07.56 
Идиатуллова Асие Кебировна 1923 д.Асаново 19.06.68 
Ишлинская Зоя Сергеевна 1939 п.Муллиная 24.10.78 
Камалетдинова Мейзиян Идиетулловна 1914 с.Трехбалтаево 11.12.56 
Кузьмина Александра Васильевна 1926 с.Трехизб-Шемурша 15.05.69 
Кузьмина Прасковья Петровна 1914 д.Асаново 14.08.58 
Лысова Мария Федоровна 1895 с.Шемурша 07.06.46 
Малеева Мария Фроловна 1923 д.Ст.Чукалы 09.07.70 
Малеева Надежда Алексеевна 1928 д.Ст.Чукалы 12.12.67 
Михайлова Ольга Александровна 1926 д.Трехболтаево 22.10.70 
Мишина Татьяна Александровна 1918 д.Яблоновка 31.08.56 
Морозова Ольга Гавриловна 1922 д.Н. Чу калы 22.04.57 
Мукадесова Зиган Шихмуратовна 1916 д.Баскаки 22.04.57 
Николаева Анна Трофимовна 1918 д.Н.Буяново 10.03.59 
Николаева Перасковья Кирилловна 1911 д.Б.Буяново 14.07.54 
Сандрейкина Матрена Федоровна 1916 с.Бичурга-Баишево 29.01.60 
Тутаева Вера Михайловна 1921 д. Бичурга-Баишево 29.08.67 
Феткуллова Кафия Сабировна 1904 п.Баскаки 05.08.54 
Халимова Хапиме Кадыровна 1917 п.Кучеки 24.05.62 
Хасянова Вайбе Шейдулловна 1912 с. Бичурга-Баишево 04.07.58 
Чамеева Анастасия Федоровна 1930 д.Ст.Чукалы .23.11.76 
Чамеева Евдокия Гавриловна 1897 д.Ст.Чукалы 24.05.46 
Шарапова Гельмизямап Шакировна 1909 д.Асаново 23.06.56 
Шингарева Татьяна Васильевна 1915 п.Безднинский 15.03.62 
Щукина Елизавета Андреевна 1913 д.Шамкино 11.07.61 
Ястребова Анна Степановна 1927 д.Ст.Шемурша 04.08.71 

Шумерлинский район 
Акилова Анна Федоровна 1916 р.Мыслец 07.01.60 
Андреева Федосия Васильевна 1908 д.Чертаганы 20.07.55 
Антонова Елена Степановна 1935 п.Полярная звезда 03.04.78 
Арюхина Мария Степановна 1930 д.Малые Туваны 30.12.77 
Белова Вера Дмитриевна 1924 д.Егоркино 30.09.71 
Горбунова Дария Ивановна 1924 п.Пинеры 05.09.66 
Горшкова Галина Георгиевна 1915 с.Н.Кумашка 28.09.62 
Григорьева Зоя Александровна 1935 п.Яхайкино 30.08.78 
Григорьева Раиса Мироновна 1939 д.Яндаши 19.04.82 
Дюдеева Крима Тарасовна 1942 с.Лесные Туваны 30.06.80 
Егорова Татьяна Антоновна 1923 д.Саведеркино 08.04.66 
Жигулева Ольга Степановна 1928 п.Волга 17.09.73 
Зверева Антонина Михайловна 1903 р.Кумашка 06.07.48 
Игнатьева Юлия Поликарповна 1933 д.Пояндайкино 08.01.76 



Исаева Нина Васильевна 1 9 3 7 п.Яхайкино 1 5 . 0 6 . 8 1 

Илларионова Екатерина Константиновна 1 9 2 5 п.Яхайкино 2 4 . 0 2 . 6 9 

Козлова Марфа Ивановна 1 9 3 2 п.Саланчик 3 1 . 0 3 . 7 2 

Кузнецова Евдокия Сергеевна 1 9 2 4 п. Красная звезда 0 6 . 0 8 . 6 6 

Кузнецова Марфа Константиновна 1 9 1 5 п.Малиновка 0 1 . 0 7 . 6 4 

Кузьмина Валентина Порфирьевна 1 9 3 0 д.Обыково 3 1 . 1 0 . 6 4 

Лукина Александра Игнатьевна 1 9 3 8 д.Бреняши 0 8 . 1 1 . 8 0 

Матвеева Мария Осиповна 1 9 0 4 ст.Мыслец 0 5 . 0 7 . 4 8 

Матвеева Наталия Ксенофонтовна 1 9 1 8 р . 6 0 4 0 6 . 1 1 . 6 3 

Миронова Анна Архиповна 1 9 3 1 д.Бреняши 0 4 . 1 0 . 7 2 

Михопарова Иустина Егоровна 1 9 1 7 д.Кубяши 0 6 . 1 1 . 6 3 

Молякова Елизавета Тимофеевна 1 9 2 1 п.Кабаново 0 2 . 1 2 . 5 9 

Никифорова Алевтина Ивановна 1 9 2 8 р.Мыслец 0 3 . 0 7 . 6 9 

Николаева Ольга Михайловна 1 9 2 7 д.Шумерля 2 2 . 1 0 . 7 0 

Ортикова Екатерина Васильевна 1 9 2 6 д.Чувашские Алгаши 2 3 . 0 8 . 6 8 

Потапова Татьяна Федоровна 1 8 8 5 д.Русские Алгаши 1 4 . 0 1 . 4 7 

Седова Вера Яковлевна 1 9 3 5 п.Малиновка 0 9 . 0 7 . 7 3 

Стейкина Дарья Никитична 1 9 2 3 п.Речной 2 7 . 0 8 . 6 2 

Сорокина Мария Константиновна 1 9 2 7 п.Саланчик 3 1 . 0 5 . 6 3 

Тихонова Екатерина Михайловна 1 9 3 6 д.Егоркино 2 5 . 0 2 . 8 0 

Трясугина Ксения Тимофеевна 1 9 0 9 д.Чертаганы 2 0 . 0 6 . 5 5 

Узякова Ольга Федоровна 1 9 3 5 д.Пояндайкино 3 0 . 0 6 . 8 0 

Федорова Анна Федоровна 1 9 0 4 к-з им.Ленина 1 3 . 0 5 . 4 7 

Филиппова Ольга Михайловна 1 9 0 4 П.Волга 2 4 . 1 0 . 7 8 

Чиркова Александра Никифоровна 1 9 2 9 д.Русские Алгаши 2 1 . 0 8 . 4 6 

Швецова Анастасия Матвеевна 1 8 8 7 с.Б.Ямаши 1 7 . 1 1 . 4 5 

Яковлева Дария Дмитриевна 1 9 3 8 д.Пояндайкино 3 0 . 0 8 . 7 8 

Яркей Елизавета Николаевна 1 9 3 4 д.Яндаши 2 8 . 1 2 . 8 0 

Ядринский район 
Галкина Любовь Ивановна 1 8 7 1 г.Ядрин 1 7 . 1 1 . 4 5 

Громова Августа Ильинична 1 9 5 0 г.Ядрин 2 2 . 0 1 . 8 8 

Егорова Зоя Михайловна 1 9 2 7 д.Хирле-Сиры 1 5 . 0 5 . 6 9 

Зубкова Елизавета Васильевна 1 9 3 9 д.Лешкас-Асламасы 3 0 . 0 8 . 7 8 

Иванова Ирина Ивановна 1 9 0 7 д.Сареево 2 7 . 0 9 . 5 5 

Кириллова Татьяна Трофимовна 1 9 1 8 д.Средние Ирзеи 1 7 . 0 8 . 6 4 

Королькова Калерия Петровна 1 9 3 9 с.Пошкары 1 4 . 0 2 . 7 7 

Краснова Матрена Константиновна 1 9 2 2 д.В.Ачаки 2 9 . 0 8 . 6 7 

Крылова Зинаида Алексеевна 1 9 2 3 д.Кильдишево 2 6 . 0 5 . 5 9 

Львова Зинаида Феофановна 1 9 4 6 д.Тукасы 1 4 . 1 1 . 9 1 

Мартышева Надежда Романовна 1 9 2 6 д.Липовая 1 1 . 0 8 . 6 7 

Марышева Анфиса Викторовна 1 9 4 8 дН.Екагериновка 2 3 . 0 5 . 9 0 

Михайлова Акулина Михайловна 1 9 0 3 п.Канаш 2 8 . 0 7 . 5 3 

Михайлова Елизавета Васильевна 1 9 2 9 с.Никольское 1 3 . 0 8 . 6 9 

Михайлова Ирина Михайловна 1 9 0 3 д.Бобылькасы 2 0 . 0 2 . 5 3 



Морозова Анна Александровна 1941 д.Н.Яуши 12.12.84 
Николаева Анна Никифоровна 1918 с.Б.Чурашево 01.06.61 
Николаева Вера Алексеевна 1934 д.М.Шемердяны 28.11.79 
Павлова Пелагея Григорьевна 1933 д.Выселки 03.05.77 
Помощникова Федосия Никитична 1886 д.Сареево 04.10.47 
Прохорова Агриппина Кузьминична 1886 с.Засурье 24.05.46 
Пятайкина Вера Петровна 1932 д.Иваньково 24.03.76 
Сергеева Татьяна Ефимовна 1918 д.Исмендеры 28.02.62 
Судакова Матрена Александровна 1908 с.Б.Сундырь 22.12.54 
Тимофеева Анастасия Матвеевна 1882 г.Ядрин 28.02.47 

Яльчикский район 
Азизова Хайрикемель Садретдиновна 1915 д.Н.Бикшики 15.03.62 
Алексеева Валентина Яковлевна 1916 д.Шаймурзино 02.04.57 
Алексеева Екатерина Никандровна 1929 с.Янтиково 15.12.75 
Андреева Елизавета Афанасьевна 1931 д.Яманчурино 16.05.75 
Андреева Лукерия Никитична 1907 д.Избахтино 03.10.53 
Анисимова Мария Ермолаевна 1924 д.Н.Тойдеряково 13.08.69 
Антонова Анастасия Егоровна 1930 д.Апанасово-Темяши 31.10.73 
Архипова Елена Петровна 1935 с.Яльчики 16.02.71 
Бабочкина Зинаида Никифоровна 1945 д.Кошки-Куликеево 09.11.83 
Баранова Тамара Леонидовна 1941 с.Янтиково 29.10.81 
Валеева Хайрикемаль Сиразетдиновна 1914 д.Н.Бикшики 14.08.53 
Васильева Римма Аркадьевна 1939 с.Н.Тинчурино 22.12.82 
Веселина Евлампия Григорьевна 1920 д.Н.Шимкусы 21.08.67 
Волкова Александра Александровна 1919 д.Белая Воложка 07.04.67 
Волкова Анна Петровна 1927 д.Айбечи 15.05.69 
Гаврилова Анфиса Александровна 1925 с.Эшмикеево 18.07.68 
Гаврилова Людмила Кирилловна 1924 д.Н.Тинчурино 01.10.69 
Галкина Анастасия Николаевна 1923 д.Н.Байбатырево 29.08.67 
Горшкова Мария Васильевна 1926 с.Б.Яльчики 12.05.69 
Горшкова Мария Ерофеевна 1925 с.Б.Яльчики 23.08.68 
Григорьева Зинаида Алексеевна 1931 д.Уразмаметево 15.11.73 
Данилова Александра Титовна 1891 д.Ст.Арланово 06.12.45 
Диомидовна Мария Федотовна 1932 с.Янтиково 17.09.73 
Дмитриева Мария Пантелеймоновна 1932 с.Янтиково 22.11.76 
Евграфова Елена Кузьминична 1924 д.Яманчурино 09.08.71 
Евтихеева Анна Фадеевна 1890 д.Н.Изамбаево 05.09.60 
Ертмакова Евгения Прокопьевна 1926 д.Н.Чурино 21.09.67 
Ефимова Мария Григорьевна 1926 с.Н.Шимкусы 25.01.72 
Жестянкина Елена Васильевна 1941 д.Ст.Арланово 11.09.85 
Журавлева Раиса Ивановна 1940 с.Кушелга 24.10.78 
Захарова Зинаида Михайловна 1934 д.Н.Изамбаево 17.09.74 
Иванова Лидия Антоновна 1914 д.Байдеряково 18.03.57 
Игнатьева Анна Семеновна 1914 д.Н.Булаево 29.01.60 



Казакова София Терентьевна 
Карсакова Раиса Сергеевна 
Карсакова Федосия Васильевна 
Каткова Мария Егоровна 
Кашина Агриппина Васильевна 
Кириллова Екатерина Петровна 
Кириллова Лариса Алексеевна 
Константинова Мария Владимировна 
Королева Агриппина Назаровна 
Краснова Александра Михайловна 
Курчина Елена Ильинична 
Лазарева Вера Николаевна 
Ласточкина Елена Васильевна 
Лесникова Мария Прокопьевна 
Малова Васса Ксенофонтовна 
Мапькова Ольга Анатольевна 
Мартьянова Ксения Александровна 
Матвеева Елизавета Павловна 
Молодова Римма Андреевна 
Никитина Татьяна Ивановна 
Никифорова Акулина Гавриловна 
Овчинникова Зинаида Ивановна 
Патшина Анна Никитична 
Патшина Ольга Федотовна 
Поликарпова Анастасия Николаевна 
Портнова Маргарита Агафоновна 
Портнова Нина Ивановна 
Пупина Зинаида Яковлевна 
Редькина Анастасия Осиповна 
Романова Клавдия Григорьевна 
Романова Ольга Кузьминична 
Сметанина Христина Николаевна 
Соколова Евстолия Тимофеевна 
Солина София Ильинична 
Сабитова Месрузиян Фасхугдиновна 
Савукова Александра Семеновна 
Сайкина Александра Михайловна 
Сайфутдинова Хериштбана Харисовна 
Сверчкова Лидия Терентьевна 
Сенькина Мария Ивановна 
Талантова Зоя Васильевна 
Теллина Хиония Спиридоновна 
Трофимова Елизавета Алексеевна 
Федорова Вапентинна Семеновна 

1914 д.Кушелга 10.03.59 
1928 д.Полевые Пинеры 16.08.71 
1925 д.Кильдюшево 22.10.70 
1916 с.Б.Яльчики 20.05.60 
1896 д.Эшмикеево 17.11.45 
1920 с.Н.Тинчурино 10.03.59 
1931 с.Кушелга 31.10.73 
1927 с.Шимкусы 03.01.66 
1936 д.Б.Ерыкла 22.02.89 
1935 д.Шаймурзино 27.12.72 
1927 с.Н.Байбатырево 27.11.67 
1925 д.Н.Андиберево 28.05.70 
1920 с.Н.Байбатырево 10.07.65 
1916 с.Янтиково 15.07.60 
1910 с.Б.Яльчики 18.03.57 
1924 с.Б.Яльчики 21.09.67 
1929 д. Кош ки-Куликеево 31.10.73 
1927 д.М.Таяба 15.07.76 
1909 с.Яльчики 14.07.54 
1921 д.Н.Байдеряково 12.12.67 
1911 д.Апанасово-Темяши 04.07.58 
1934 с.Янтиково 17.07.78 
1925 С.Б.Яльчики 12.12.67 
1927 с.Б.Яльчики 22.06.72 
1929 д.Карабаево 18.02.75 
1930 с.Янтиково 17.09.73 
1927 с.Янтиково 04.10.72 
1919 д.Карабаево 29.01.60 
1926 д.Н.Ямашево 22.01.57 
1926 д.Н.Ямашево 19.06.69 
1937 д.Н.Изамбаево 06.03.72 
1926 с.Лаш-'Гаяба 03.12.53 
1907 д.Ст.Янашево 03.10.53 
1930 с.Н.Тинчурино 25.10.72 
1921 Д.Н.Бикшики 20.07.65 
1929 с.Б.Яльчики 06.03.72 
1901 п.Петровка 24.05.46 
1935 д.Ишмурзино-Суринск 26.04.49 
1935 с.Янтиково 18.08.75 
1932 с.Байдеряково 29.08.79 
1940 д.Н.Байдеряково 30.12.81 
1909 д.Избахтино 17.12.51 
1933 с.Кушелга 25.10.72 
1933 Д.Н.Изамбаево 15.12.75 



Федорова Лидия Николаевна 1930 с.Кушелга 16.05.75 
Чернова Агриппина Герасимовна 1900 д.Шемалаково 25.06.46 
Чернова Ефросиния Осиповна 1906 д.Тоскаево 02.01.53 
Чугунова Зиновия Андреевна 1927 д.Н.Изамбаево 04.04.73 
Яковлева Серафима Александровна 1891 д.Яманчурино 25.06.46 

Янтиковский район 
Андреева Елена Васильевна 1936 д.Индырчи 03.04.78 
Андреева Мария Андреевна 1923 д.Тюмерево 18.02.69 
Антропова Александра Павловна 1932 с.Можарки 05.03.72 
Баранова Таисия Александровна 1936 с.Можарки 30.12.77 
Варенова Александра Кузьминична 1923 д.Кичкеево 06.08.66 
Васильева Зинаида Евсеевна 1929 д.Н.Ишино 30.05.74 
Васильева Надежда Васильевна 1887 д.Бахтиарово 02.03.51 
Васильева Ольга Игнатьевна 1940 д.Индырчи 26.05.87 
Воробьева Анна Игнатьевна 1924 д.Индырчи 16.04.70 
Воробьева Нина Викторовна 1934 д.Индырчи 25.02.80 
Григорьева София Григорьевна 1917 д.Ураскасы 04.06.60 
Данилова Ольга Васильевна 1925 д.Нижарово 27.07.70 
Егорова Валентина Кузьминична 1931 д.Ст.Буяново 14.11.75 
Егорова Мария Егоровна 1882 д.Ямбулатово 15.10.45 
Заболоцкая Антонина Егоровна 1918 с.Гришино 10.03.59 
Зайцева Александра Федоровна 1923 д.Тюмерево 21.09.66 
Зиновьева Ефросиния Семеновна 1915 с.Шимкусы 17.08.59 
Иванова Елена Ивановна 1896 д.Уразлино 07.02.56 
Иванова Зоя Сергеевна 1933 с.Яншихово-Норваши 09.08.71 
Иглова Мария Алексеевна 1928 д.Н.Ишино 15.01.71 
Иеронова Федосия Ивановна 1922 д.Норваш-Кошки 12.12.67 
Ильина Варвара Степановна 1906 с.Алдиарово 23.03.50 
Киселева Александра Петровна 1912 с.Гришино 22.04.57 
Козлова Елена Егоровна 1934 с.Чутеево 03.04.78 
Константинова Павлина Константиновна 1928 д.Ст.Буяново 04.04.73 
Куракина Елена Игнатьевна 1927 с.Чутеево 06.03.72 
Макарова Клавдия Степановна 1917 с.Турмыши 07.01.60 
Меркулова Александра Меркуловна 1870 с.Н.Ишино 26.04.49 
Мижеева Тамара Алексеевна 1941 с.Яншихово-Норваши 25.11.81 
Немова Мария Никитична 1910 с.Можарки 29.07.53 
Никитина Мария Никитична 1917 д.Ст.Буяново 21.12.59 
Никифорова Агафия Кузьминична 1912 с.Турмыши 06.03.73 
Новикова Елизавета Ивановна 1930 с.Русские Норваши 24.03.76 
Орешникова Ирина Кузьминична 1917 д.Н.Буяново 07.01.60 
Петрова Серафима Петровна 1912 д.Яншихово-Норваши 03.11.58 
Прокопьева Вера Ивановна 1923 д.Тенеево 12.05.69 
Саватеева Елена Петровна 1926 с.Гришино 24.12.70 
Салканова Марина Егоровна 1912 с.Гришино 04.07.58 



Салмина Пелагея Федоровна 
Федорова Ирина Матвеевна 
Федорова Мария Ивановна 
Сысоева Зоя Васильевна 
Чайникова Антонина Михайловна 
Чичканова Мария Митрофановна 
Шакшина Валентина Арсентьевна 
Шакртова Ирина Ивановна 
Шепель Валентина Дмитриевна 
Шерне Ирина Якимовна 
Юзукова Мария Николаевна 
Якимова Антонина Михайловна 1928 д.Ямбулатово 

1945 с.Можары 
1920 д.Н.Ишино 
1921 с.Турмыши 
1923 с.Чутеево 
1910 с.Кармалы 

1911 д.Русские Норваши 

1912 с.Кармалы 
1925 д.Н.Буяново 

1923 д.Бахтиарово 

1931 д.Индырчи 
1908 д.Н.Ишино 

28.01.63 
02.02.68 
08.04.66 
14.07.54 
28.01.74 

30.09.76 
20.07.53 
21.09.66 
23.03.55 
08.04.66 
03.07.54 
21.11.88 

К великому сожалению, с 1991 г. присвоение женщинам-матерям по-
четных званий и правительственных наград было прекращено. До 1991 г. 
матери, родившие и воспитавшие 5 детей, награждались медалью «Медаль 
материнства» II степени, 6 детей - I степени, 7 детей - орденом «Материн-
ская слава» III степени, 8 детей - орденом II степени, 9 детей - орденом I 
степени. Женщины-матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей, 
награждались орденом «Мать-героиня». 

Хочется надеяться, что в условиях резкого снижения рождаемости де-
тей в нашей стране наступит время, когда будут приняты меры по увеличе-
нию рождаемости детей и поощрению многодетных матерей. Оказание мате-
риальной помощи и награждение орденами и медалями женщин-матерей, на 
наш взгляд, будет способствовать увеличению рождаемости детей. Пора, 
пожалуй, возобновить и присвоение им звания «Мать-героиня». 

Считаем небезынтересным более подробный рассказ о славных мате-
рях-героинях, чью жизнь и деятельность нам удалось изучить в ходе подго-
товки данной книги. В первой книге «Женщины-матери Земли Чувашской», 
изданной в 1999 г., были опубликованы очерки о 16 матерях-героинях. В 
прилагаемой третьей книге мы ознакомим читателей еще с 13 матерями, 
удостоенными звания «Мать-героиня». В очерках даны сведения и о детях 
матерей-героинь. 

д. Ойкас-Яуши Вурнарского района Чувашской Республики в крестьянской 
семье. После окончания сельской школы трудилась в родном колхозе. В 
1947 г. вышла замуж за уроженца соседнего села Большие Яуши, демобили-
зованного участника Великой Отечественной войны Алексеева Георгия 

Алексеева 
Нина Дмитриевна 

Мать-героиня, родившая 
и воспитавшая 15 детей. 
Родилась 15 апреля 1928 г. в 



Алексеевича, работавшего в колхозе трактористом. 20 лет тому назад мне 
довелось посетить эту семью. Я быстро нашел их дом по надписи на доме 
«Почетный колхозник Г.А.Алексеев». Беседовал с Ниной Дмитриевной 
Алексеевой. Она рассказала о своих детях, поделилась методами воспитания 
детей. Известный журналист П.В.Сымкин сфотографировал ее для помеще-
ния фотографии в Музее материнской славы. 

15 детей родила и вырастила Н.Д.Алексеева. Все 15 получили хоро-
шее образование, создали свои семьи, трудятся на различных должностях в 
Чувашии и за ее пределами. За все годы своей жизни мать не обижала детей, 
они росли умными и трудолюбивыми. Никогда и ни от кого никаких упреков 
за своих детей не слышали родители. Расскажем о каждом из них. 

Анастасия Георгиевна Алексеева - старшая дочь Алексеевых (1949 
г.р.). Окончила сельскую школу. Работала дояркой и бригадиром в колхозе. 
В семье 3 сына и 3 дочери. 

Николай Георгиевич (1951 г.р.) окончил сельскую школу, служил в 
Вооруженных Силах, окончил Вурнарский совхоз-техникум по специально-
сти «Зоотехник». Трудится зав. животноводческой фермой в колхозе. В се-
мье 5 детей. 

Петр Георгиевич (1952 г.р.) окончил сельскую среднюю школу, слу-
жил в армии. Работает водителем в колхозе «Дружба» Канашского района. В 
семье сын и дочь. 

Галина Георгиевна (1954 г.р.) окончила Чебоксарский техникум связи 
и по направлению Государственной комиссии по распределению молодых 
специалистов работает в Красноярском крае в качестве инженера связи. В 
семье растет сын. 

Илья Георгиевич (1957 г.р.) после окончания средней школы и служ-
бы в армии выучился на водителя автотранспорта. В настоящее время рабо-
тает водителем автобуса на Вурнарском АТП. В семье 3 сына и 2 дочери. 

Григорий Георгиевич (1959 г.р.) окончил профтехучилище №15 в 
г. Чебоксары, служил на флоте и работает сварщиком и монтажником. 

Светлана Георгиевна (1961 г.р.) окончила Вурнарский совхоз-техни-
кум. Работает ветеринаром в колхозе и проживает в д. Шурут Нурусово 
Комсомольского района Чувашской Республики. В семье сын и дочь. 

Геннадий Георгиевич (1962 г.р.) окончил агрономическое отделение 
Вурнарского совхоз-техникума, служил в армии, работает агрономом в кол-
хозе им. К.Маркса Вурнарского района. В семье растут сын и дочь. 

Надежда Георгиевна (1963 г.р.) после окончания училища при ХБК в 
г.Чебоксары работала на хлопчатобумажном комбинате. В настоящее время 
трудится в с.Шихазаны санитаркой санитарно-эпидемиологической станции. 
В семье растет дочь. 



Зоя Георгиевна (1964 г.р.) окончила Вурнарский совхоз-техникум и 
получила специальность ветеринара. Работает по специальности в Самарской 
области. В семье сын и дочь. 

Юрий Георгиевич (1966 г.р.) окончил в г.Чебоксары профессиональ-
но-техническое училище №8. Трудится в Моргаушском районе сварщиком. 
В семье 3 дочери. 

Александр Георгиевич (1967 г.р.) окончил зоотехническое отделение 
Вурнарского совхоз-техникума. Работал по своей специальности. В настоя-
щее время находится на временных работах в Московской области. 

Людмила Георгиевна (1969 г.р.) окончила техническое училище при 
ХБК в г.Чебоксары. Работала ткачихой. В настоящее время учится на по-
следнем курсе Чебоксарского медицинского колледжа. В семье растет сын. 

Виталий Георгиевич (1973 г.р.) окончил ПТУ №8 в г.Чебоксары. Ра-
ботал в родном колхозе сварщиком. Проживает с матерью. 

Вера Георгиевна (1973 г.р.) - младшая дочь Нины Дмитриевны. 
Окончила Вурнарское сельское профтехучилище. По специальности - садо-
вод. Работает в п.Кугеси. В семье растет сын. 

Восьмерых сыновей и семерых дочерей родила и воспитала Нина 
Дмитриевна. Какой это подвиг! Сколько дней и ночей не спала мать, чтобы 
вырастить детей здоровыми. Мать-покровительница, главный педагог и вос-
питательница своих детей от их рождения до самых преклонных лет. Одних 
внуков у Н.Д.Алексеевой 32. Есть и правнуки. Проживает она ныне в своем 
доме в деревне Большие Яуши с младшим сыном Виталием (муж умер в воз-
расте 79 лет в 1993 г.). За рождение и воспитание 15 детей Нина Дмитриевна 
награждена медалями «Медаль материнства», орденами «Материнская сла-
ва» всех степеней. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апре-
ля 1966 г. ей присвоено звание «Мать-героиня» и вручен орден «Мать-
героиня». 

Очерк о славной женщине-матери Нине Дмитриевне хочется завер-
шить следующим обращением к читателям: «Молодые люди, любите мате-
рей, берегите их, не давайте никому в обиду! А если у кого нет матери, если 
она умерла, если вы даже не знали свою маму, храните в сердце незапятнан-
ным ее чистый образ, уважайте ее святую память! Все матери достойны доб-
рой памяти!» 

Арланова Мать 10 детей. 
Анна Поликарпов.™ „ Родилась 25 января 1899 г. в 

д. Старое Ахпердино Батыревского 
района Чувашской Республики в чувашской крестьянской семье. В школе 
училась мало, с малых лет трудилась на земле. В 18-летнем возрасте вышла 



замуж за односельчанина Арланова Николая Петровича, работавшего в сель-
ском хозяйстве, а затем и председателем сельского Совета. Н.П.Арланов был 
участником первой мировой и Великой Отечественной войн. 

С появлением семьи рождались и дети. Анна Поликарповна родила 10 
детей. 

Старшая дочь Мария Николаевна (1924 г.р.) работала в колхозе, была 
передовой дояркой. Родила и вместе с мужем Николаем Владимировичем 
Ивановым воспитала шестерых детей. 

Старший сын Александр Николаевич (1926 г.р.) участвовал на фрон-
тах Великой Отечественной войны, имеет правительственные награды. По-
сле демобилизации из армии работал бухгалтером Тойсинского сельского 
Совета. В семье 5 детей. 

Василиса Николаевна (1928 г.р.) работала колхозницей, поваром, 
почтальоном. В семье 5 детей. 

Николай Николаевич (1930 г.р.) работал водителем, электросварщи-
ком в родном колхозе. В семье 2 детей. 

Ольга Николаевна (1932 г.р.) после окончания средней школы работа-
ла в колхозе конюхом, швеей. В семье 3 детей. 

Лидия Николаевна (1935 г.р.) окончила Цивильское культпросветучи-
лище, медицинские курсы. Работала инструктором Батыревского РК КПСС, 
директором Батыревского филиала Чебоксарского ХБК. В семье 3 детей. 

Иван Николаевич (1937 г.р.) имеет высшее образование - окончил 
Московскую Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1951-1958 гг. ра-
ботал в колхозе «Гвардеец» Батыревского района, служил в рядах Советской 
Армии. Работал бригадиром, секретарем парткома, зам. председателя колхо-
за, сельского Совета. С 1985 г. трудился председателем колхоза «Гвардеец» 
Батыревского района. Был народным депутатом Чувашской ССР 12 созыва. 
Награжден орденом Трудового Красного знамени, имеет почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства ЧР». В семье вырастили 3 до-
черей, все они получили высшее образование. 

Феоктист Николаевич (1940 г.р.) до ухода на пенсию работал в колхо-
зе механизатором. В семье 4 детей. 

Валерий Николаевич (1942 г.р.) окончил Чувашский сельскохозяйст-
венный институт. По специальности - агроном. Трудился главным агроно-
мом ордена Ленина колхоза «Гвардеец» Батыревского района. Многократно 
награждался Почетными грамотами Чувашской Республики и Российской 
Федерации. Имеет почетное звание «Заслуженный агроном Чувашской Рес-
публики». В семье 2 сына. 

Елизавета Николаевна (1948 г.р.) окончила Канашское медицинское 
училище, Московский открытый государственный университет по специаль-



ности «Инженер-экономист». Работает медсестрой лазерной терапии ОАО 
«Санаторно-курортный комплекс «Чувашиякурорт» и бухгалтером филиала 
юридической консультации Московского района г.Чебоксары. В семье 2 до-
чери: Эльвира окончила юридический факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова, 
Инна обучается в Чувашской сельхозакадемии. 

Анне Поликарповне и Николаю Петровичу, рядовым колхозникам, 
удалось воспитать умных и трудолюбивых детей. Трое из них получили 
высшее образование. У Арлановых 35 внуков. Все они любили и уважали не 
только свою мать с отцом, но и бабушку с дедушкой. 

А.П.Арланова заслужила высокую оценку страны за рождение и вос-
питание десятерых детей. Она награждена медалями «Медаль материнства» 
второй и первой степеней, орденами «Материнская слава» третьей, второй и 
первой степеней. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 
1950 г. ей присвоено звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-
героиня». 

Счастлива мать, у которой такие дети. Но счастливы и дети, у которых 
такая мать. 

Б ы к о в а Мать 10 детей. 
Августина Ильинична Родилась 15 февраля 1941 г. в 

д.Анаткасы Мариинско-Посадского 
района в семье колхозников. В молодости училась и работала в колхозе. 
Вышла замуж за парня из д.Ельниково Быкова Ивана Сергеевича. Муж рабо-
тал в Шоршелском колхозе, где его семье в 1985 г. предоставили квартиру в 
четырехэтажном жилом доме с.Шоршелы. 

В семье Быковых в то время уже было десять детей. За рождение и 
воспитание 10 детей Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 
сентября 1985 г. Августине Ильиничне Быковой было присвоено звание 
«Мать-героиня» с вручением ей ордена «Мать-героиня». Ранее она была на-
граждена медалью «Медаль материнства» всех степеней и орденом «Мате-
ринская слава» всех степеней. 

В настоящее время все десять детей Августины Ильиничны живы и 
здоровы, работают или учатся. 

Старший сын Виталий Иванович работает на пивоваренном заводе в 
с.Шоршелы, имеет свою семью, в которой 3 детей. 

Вячеслав проживает и работает в д.Ельниково Мариинско-Посадского 
района. 

Дочь Марина Ивановна замужем за парнем из Красноармейского рай-
она. В семье 2 детей. Проживают и работают в д.Сирикли Красноармейского 
района. 



Светлана Ивановна замужем, проживает и работает в д.Акшики Ма-
риинско-Посадского района. В семье один ребенок. 

Лидия Ивановна замужем, работает и проживает в д.Ураево-Магазь 
Чебоксарского района. В семье один ребенок. 

Галина Ивановна и Ирина Ивановна в настоящее время работают 
строителями в г.Москве. 

Николай Иванович окончил профтехучилище №14 в г.Новочебок-
сарск. 

Нина Ивановна окончила профтехучилище №11. Семейная, воспиты-
вает сына. 

Младшая дочь Надежда Ивановна учится на 3 курсе технического 
училища №9 в г.Новочебоксарск. 

Августа Ильинична Быкова и ее дети любят друг друга. Тем и пре-
красна взаимная любовь, что она дает силы для жизни, зовет выросших детей 
воплощать в поступки замыслы родителей, не дает остановиться их сердцам 
- биением этим они измеряют свой пульс. 

Е втихеева М а т ь 1 0 д е т е й-
. ^ Родилась 6 февраля 1890 г. в Анна Фадеевна , ^ н 

д. Беззубино Комсомольского райо-
на Чувашской Республики в крестьянской семье. Окончила Сумароковскую 
женскую прогимназию в с.Сумароково Тетюшского уезда Казанской гу-
бернии. 

Трудовую деятельность начала в качестве учительницы младших 
классов в Яльчикском районе, затем работала в колхозе «МОПР» этого же 
района. Из ее родных сестер в Чувашской АССР была известна заслуженный 
врач РСФСР, кандидат медицинских наук Анастасия Фадеевна Фадеева. 

Муж Анны Фадеевны Евмений Евтихеевич Евтихеев (1895 г.р.) окон-
чил Казанскую духовную семинарию, был священнослужителем. После за-
крытия церкви в селе Сабанчино Яльчикского района (здесь он работал) за-
нимался крестьянским трудом в д. Новое Изамбаево. Умер в 1932 году. 

После смерти мужа А.Ф.Евтихеевой одной пришлось растить и воспи-
тывать 10 детей. Чтобы прокормить детей, она много работала: была колхоз-
ницей, счетоводом, приходилось и портничать (благо она считалась лучшей 
портнихой в округе). Дети выросли трудолюбивыми, честными и получили 
хорошее образование, помогая друг другу в учебе и в жизни. Вот дети 
А.Ф.Евтихеевой: 

Дочь Минадора Евменьевна (1910 г.р, по мужу Камальдинова) жила и 
работала в Москве, родила двух сыновей и дочь. Умерла в 1999 г. 
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Фаина Евменьевна (1911 г.р., по мужу Брызгалова) окончила Казан-
ский педагогический техникум, работала учительницей, родила и воспитала 3 
сыновей и 2 дочерей. Умерла в г.Чебоксары в 1983 г. 

Ангелина Евменьевна (1913 г.р., по мужу Терехова) жила и работала в 
Москве, воспитала сына и дочь. Умерла в 2000 г. 

Антонина Евменьевна (1915 г.р.) окончила медучилище в г.Чебоксары 
и работала в кожно-венерологическом диспансере. С началом Великой Оте-
чественной войны добровольно ушла на фронт, в октябре 1941 г. погибла в 
бою (в усадьбе Л.Н.Толстого «Ясная Поляна»). 

Анимаиса Евменьевна (1917 г.р., по мужу Козлова) по приглашению 
старшей сестры переехала жить и работать в Москву. В настоящее время на 
пенсии. 

Борис Евменьевич (1919 г.р.) окончил в Москве курсы бухгалтеров. С 
1939 г. служил в рядах Красной Армии. Участник Великой Отечественной 
войны. В настоящее время полковник в отставке, проживает в Иркутске. 

Мария Евменьевна (1922 г.р., по мужу Макова) после окончания сред-
ней школы ушла на фронт. Участница Великой Отечественной войны. В на-
стоящее время проживает в г.Чебоксары. В семье одна дочь, муж -участник 
Великой Отечественной войны, полковник в отставке. 

Павел Евменьевич (1925 г.р.) погиб смертью храбрых в Великой Оте-
чественной войне в марте 1945 г. под Варшавой. 

Павла Евменьевна (1928 г.р., по мужу Порфирьева) окончила семь 
классов, работала в колхозе, затем строителем в Чебоксарах. Вместе с мужем 
воспитала 5 детей, проживает в Чебоксарах. 

Александр Евменьевич (1932 г.р.) после окончания сельской школы 
был мобилизован на учебу в ФЗУ. Работал рабочим на Уралмашзаводе, от-
куда призван в ряды Вооруженных Сил. Служил на Военно-морском флоте 
(1951-1956 гг.) старшим матросом. После армии окончил Чувашский сель-
скохозяйственный институт (1961 г.). По специальности - ученый-агроном. 
Работал агрономом, главным агрономом знаменитого в те годы колхоза 
«Победа», начальником Управления сельского хозяйства Яльчикского рай-
она (1971-1974 гг.). В 1974 г. А.Е.Евтихеев был избран председателем кол-
хоза «Победа», где проработал до 1985 г. В 1985-1992 гг. Александр Ев-
меньевич трудился зам. управляющего треста «Чувашхмель». В настоящее 
время на пенсии. Достойный сын своих родителей (отца он не видел и в сво-
ей жизни ни разу не произносил слова «папа»: он погиб на войне), много 
сделал для улучшения жизни родного народа. За добросовестный и 
плодотворный труд он награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета». Неоднократно участвовал на ВДНХ и награждался 
медалями ВДНХ. Был делегатом XXVI съезда КПСС. 



Славная женщина-мать Земли Чувашской Анна Фадеевна Евтихеева 
умерла в возрасте 86 лет (7 августа 1976 г.). Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 ноября 1960 г. ей было присвоено звание «Мать-героиня». 
Она награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» и др. Она по праву гордилась своими детьми. Четверо ее 
детей храбро защищали нашу Родину от фашистских оккупантов, двое из них 
остались на поле боя. Анна Фадеевна и сама заслуживает гордости чуваш-
ского народа за то, что она после преждевременной смерти мужа сумела вы-
растить и воспитать детей, достойных своей матери и Родины-матери. 

Чувашской Республики в многодетной крестьянской семье. В Музее мате-
ринской славы Чувашского педуниверситета посетители с большим внима-
нием знакомятся с альбомом о жизни и деятельности этой славной женщи-
ны-матери. Этот альбом составлен в 1986 г. студенткой 3 курса факультета 
начальных классов ЧГПИ им. И.Я.Яковлева К.Александровой и содержит 
богатейший материал с фотографиями матери-героини и детей Ершовых. 
Текстовый материал альбома написан на чувашском языке, но мы воспроиз-
водим некоторые сведения из альбома в переводе на русский язык. 

Как отмечает К.Александрова, Матрена Алексеевна грамоте училась 
самостоятельно (лишь два месяца она посещала школу). Вся ее жизнь прохо-
дила в труде на принадлежащем семье земельном участке и в личном хозяй-
стве. В 20-летнем возрасте Матрена Алексеевна Васильева (это ее девичья 
фамилия) вышла замуж за крестьянина д.Верхнее Атыково Батыревского же 
района и стала Ершовой. В 1930 г. Ершовы вступили в колхоз и активно уча-
ствовали в колхозном производстве. Муж М.А.Ершовой Иван Порфирьевич 
трудился комбайнером, был и бригадиром. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Ушел на войну в 1942 г , оставив супругу с 8 малолетними деть-
ми. На войне он несколько раз был ранен, после демобилизации работал сан-
инструктором-дезинфектором при Первомайской участковой больнице. 

М.А.Ершова родила и воспитала 12 детей. Нам удалось близко позна-
комиться с некоторыми ее детьми и узнать об их жизни и деятельности. 

Старший сын Иван Иванович Ершов (1931 г.р.) на себе испытал тяже-
сти Великой Отечественной войны. Учиться и получить хорошее образова-
ние ему не удалось: как старшему сыну нужно было много работать, чтобы 
заработать кусок хлеба. Он так и остался жить и работать в колхозе. В семье 
у него 7 детей, 9 внуков. 

Ершова 
Матрена Алексеевна 

Мать 12 детей. 
Родилась 8 февраля 1909 г. в 

д.Шаймурзино Батыревского района 
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Владимир Иванович (1932 г.р.) получил высшее образование: окончил 
Канашский учительский институт, затем Чувашский госпединститут. Работал 
учителем и директором Нижнетурмышской средней школы Батыревского 
района. Имеет почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республи-
ки». В семье 3 детей, все имеют высшее образование и офицерские звания. 

Николай Иванович (1933-1996 гг.) в течение 30 лет проработал кино-
механиком. Сын Николай окончил ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. 

Елена Ивановна (1935 г.р.) после окончания школы работает поваром 
участковой больницы в с.Первомайское. 

Лидия Ивановна (1936-1973 гг., по мужу Антипова) работала в колхо-
зе. В семье 4 детей. Умерла при родах четвертого ребенка. 

Таисия Ивановна (1938 г.р., по мужу Петрова) работает лаборанткой 
участковой больницы. Награждена медалью «Ветеран труда». Родила и вос-
питала 3 детей. Наталия и Сергей получили высшее образование. Алевтина 
трудится поваром в столовой. 

Елизавета Ивановна (1939 г.р.) после школы приехала в г.Чебоксары, 
трудилась на Чебоксарском электроаппаратном заводе. В настоящее время 
на заслуженном отдыхе. В семье сын и внук. 

Анатолий Иванович (1941 г.р.) работал фрезеровщиком в ОАО 
«Промтрактор». Ныне на пенсии. 

Петр Иванович (1948 г.р.) тоже трудится в ОАО «Промтрактор». В 
семье 2 детей: Андрей и Сергей учатся в ЧГУ. 

Геннадий Иванович (1950 г.р.) после окончания средней школы прие-
хал в г.Чебоксары и работал в ОАО «Текстильмаш» бригадиром. Награжден 
Орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие». В настоящее время 
трудоустроился в частную фирму. 

Леонид Иванович (1952 г.р.) после школы поступил на учебу в Чуваш-
ский госуниверситет. Более 25 лет трудится на заводе «Чувашкабель» ху-
дожником-оформителем. В семье 2 детей: дочь Евгения учится на музыкаль-
но-педагогическом факультете ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, Людмила - в Ниже-
городской консерватории. 

Юрий Иванович (1956 г.р.) окончил факультет электрификации про-
мышленности Чувашского госуниверситета. Работает в системе «Лифторе-
монт», в семье 2 детей. 

Матрена Алексеевна родила 12, а воспитала 13 детей (в 1973 г. при 
родах умерла ее дочь Лидия Ивановна, а ребенка взяла на воспитание 
М.А.Ершова). Все дети росли трудолюбивыми, но разошлись по разным 
уголкам России. Мать рада, что дети не забывают родителей, навещают род-
ную маму. Да и она встречает детей с большой радостью. Ей в этом году 
пойдет 95 год, она еще хорошо видит и слышит, вместе с дочерью Еленой, 



проживающей с нею, трудится по хозяйству. Молодцы дети - берегут маму, 
ее счастье как драгоценный дар жизни. А это позволит и самим детям быть 
счастливыми долго и долго. Ведь дети сами всегда ощущали на сердце мате-
ринскую любовь и заботу. 

Матрена Алексеевна Ершова награждена всеми орденами и медалями, 
установленными для поощрения многодетных матерей: медалями «Медаль 
материнства», орденами «Материнская слава» III, II, I ст. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 17 декабря 1951 г. ей присвоено звание 
«Мать-героиня». Как участница трудового фронта она награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Чувашской Республики в многодетной крестьянской семье. С малых лет за-
нималась сельскохозяйственным трудом, в 18-летнем возрасте вышла замуж 
за Павлова Константина Павловича, проживавшего в соседнем с. Шихабыло-
во. Автор этих строк хорошо знал эту семью: в 1941-1942 гг. в этой деревне 
работал учителем и обучал их сыновей. Удивительно дружная, многодетная 
семья по праву гордилась своими детьми. До призыва К.П.Павлова на фронт 
в семье было 6 детей. После окончания войны муж вернулся домой и Мария 
Кузьминична родила еще 4 детей. Стало 8 сыновей и 2 дочери. 

Старший сын Алексей Константинович (1928 г.р.) окончил Шихабы-
ловскую семилетнюю школу, работал в колхозе, затем в пос. Урмары на раз-
личных рабочих должностях. Проживает в Урмарах. 

Нина (1930 г.р.) после окончания сельской школы работала в колхозе: 
была дояркой, телятницей. Родила и воспитала 3 детей, которые получили 
высшее образование. Надежда окончила Чувашский пединститут, работает в 
Новочебоксарске учительницей. Лидия окончила Чебоксарский кооператив-
ный институт, работает начальником казначейства в г.Новочебоксарск. Га-
лина окончила финансово-экономический институт в Казани, работает в 
г.Елец Липецкой области. 

Петр (1932 г.р.) окончил Чувашский пединститут им. И.Л.Яковлева, 
работал учителем в Шихабыловской средней школе. 

Валериан (1934 г.р.) после окончания сельской школы работал в род-
ном колхозе механизатором, затем товароведом в Урмарском райпотребсою-
зе. 

Юрий (1936 г.р.) окончил финансово-экономический институт в 
г.Горький, работал зав.финансовым отделом Новочебоксарского гориспол-

Кузьмина 
Мария Кузьминична 

Мать 8 сыновей и 2 дочерей. 
Родилась 25 марта 1909 г. в 

д.Чегедуево Урмарского района 



кома, начальником налоговой инспекции. В настоящее время на заслужен-
ном отдыхе. В семье 3 детей, которые также получили высшее образование. 

Леонид (1941 г.р.) инвалид с детства (по слуху), после средней школы 
окончил в г.Горький техникум, работает в г. Чебоксары на электроаппарат-
ном заводе. 

Михаил (1946 г.р.) окончил Казанский химико-технологический ин-
ститут. Работал инженером-технологом на военном заводе в Тульской облас-
ти. С 1982 г. - в Чебоксарах на заводе им. Чапаева. В семье 2 детей. Сын Ан-
дрей окончил Чувашский госуниверситет им. И.Н.Ульянова (по специально-
сти «Информатика и вычислительная техника»), работает в Министерстве 
внутренних дел. Дочь Светлана окончила ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. В на-
стоящее время учится в аспирантуре. 

Николай (1948 г.р.) окончил Пушкинское авиационное училище в Мо-
сковской области. Гражданский летчик, трудится в Тюменской области. 

Виктор (1950 г.р.) окончил Шихабыловскую среднюю школу. Работа-
ет водителем автомашин в г.Новочебоксарск. В семье 3 детей. Александр 
окончил медицинский институт, работает врачом. Является депутатом Го-
сударственного Совета Чувашской Республики. 

Зоя (1952 г.р.) окончила среднюю школу и Вурнарский совхоз-техни-
кум. Работает в г.Новочебоксарск бухгалтером фирмы «Ника». Дочь Ирина 
окончила Чувашский госуниверситет им.И.Н.Ульянова, Надежда - Чебок-
сарский кооперативный институт, работает в налоговой инспекции г.Новоче-
боксарск. 

Удивительно умны и талантливы дети и внуки Марии Кузьминичны. 
Нелегко было ей воспитать, дать хорошее образование детям. В 1964 г. умер 
ее муж, участник и инвалид Великой Отечественной войны. Она сумела вы-
вести всех детей в люди. Ее заслуги в воспитании 10 детей были отмечены 
награждением медалями «Медаль материнства» и орденами «Материнская 
слава» всех степеней. В 1956 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 марта М.К.Кузьминой было присвоено звание «Мать-героиня». 

Ныне нет в живых Марии Кузьминичны Кузьминой. Она умерла в 
1999 г. (прожила 90 лет и одну неделю). Но дети и внуки достойно хранят 
память о ней, свято выполняют ее наказ быть честными и трудолюбивыми, 
добрыми, полезными людям и Родине. 

Чувашской Республики. Окончила всего три класса: в годы войны учиться не 
пришлось из-за тяжелых материальных условий. 

Кусакина 
Феодосья Леонтьевна 

Мать 15 детей. 
Родилась 15 июня 1931 г. в 

с.Междуречье Алатырского района 



Трудовая деятельность началась с детских лет в родном колхозе 
им. Кирова. В колхозе работал и муж - Иван Трофимович Кусакин. 

Феодосья Леонтьевна родила и воспитала 15 детей. 
Старшая дочь Татьяна Ивановна (1953 г.р, по мужу Рябова) окончила 

Междуреченскую среднюю школу и курсы продавцов в г.Алатырь. В на-
стоящее время работает в СПК им.Кирова. Имеет 4 детей. 

Дочь Анна Ивановна (по мужу Коблова, 1954 г.р.) имеет среднее об-
разование. Работает на заводе «Электроприбор» в г.Чебоксары. В семье 3 
детей. 

Старший сын Петр Иванович Кусакин (1955 г.р.) имеет незаконченное 
среднее образование. Работает в СПК им.Кирова бригадиром полеводческой 
бригады. В семье 2 детей. 

Мария Ивановна (1956 г.р, по мужу Комарова) имеет среднее специ-
альное образование, работает страховым агентом филиала страховой компа-
нии «Росгосстрах-Чувашия». В семье 2 детей. Проживает в с.Междуречье. 

Сын Александр Иванович (1958 г.р.) имеет высшее образование. Рабо-
тает в г.Тобольск Тюменской области тренером спортивной школы. В семье 
один ребенок. 

Константин Иванович (1959 г.р.) имеет среднее образование, занима-
ется предпринимательской деятельностью. Проживает в г.Санкт-Петербург, 
в семье один ребенок. 

Любовь Ивановна (1960 г.р, по мужу Ефремова) окончила среднюю 
школу и курсы. Проживает в с.Миренки Алатырского района. Имеет 2 детей. 

Наталья Ивановна (1962 г.р, по мужу Данчина) имеет среднее спе-
циальное образование, работает в Междуреченском фельдшерском пункте. В 
семье 2 детей. 

Василий Иванович (1963 г.р.) окончил среднюю школу. Работает во-
дителем в г.Алатырь. Имеет одного ребенка. 

Валентина Ивановна (1965 г.р.. по мужу Быстрякова) имеет высшее 
образование. Работает в системе торговли. В семье 2 детей. 

Григорий Иванович (1966 г.р.) учится заочно в Мариинско-Посадском 
лесном техникуме. Работает лесником, проживает в с.Междуречье. В семье 2 
детей. 

Галина Ивановна Кусакина (1963 г.р.) имеет среднее специальное об-
разование. Работает продавцом у предпринимателя. Мать-одиночка. Имеет 
одного ребенка. 

Надежда Ивановна (1969г.р, по мужу Комарова) окончила среднюю 
школу. Домохозяйка, имеет 2 детей. 



Елена Ивановна (1971 г.р., по мужу Капустина) имеет среднее 
образование. Работает техслужащей в Междуреченском сельском Доме куль-
туры. В семье 2 детей. 

Светлана Ивановна (1975 г.р., по мужу Тюряхина) имеет среднее спе-
циальное образование. Работает предпринимателем. Проживает в с.Ичиксы 
Алатырского района. В семье 1 ребенок. 

5 сыновей. 10 дочерей, 28 внуков у Феодосии Леонтьевны и Ивана 
Трофимовича! Конечно, нелегко было воспитать 15 детей. Все дети и сегод-
ня в здравии, любят родную маму, трудятся и воспитывают уже своих детей. 
Отца, Ивана Трофимовича , нет в живых, он умер 19 августа 1998 г. Феодо-
сии Леонтьевне идет 72-й год. Она по-прежнему любит детей, гордится вну-
ками. За рождение и воспитание детей Ф.Л.Кусакина Указами Президиума 
Верховного Совета СССР награждена медалями «Медаль материнства» I и II 
степеней, орденами «Материнская слава» I, II и III степеней. Ей присвоено 
почетное звание «Мать-героиня». Честь и слава этой замечательной жен-
щине-матери Земли Чувашской! 

Л у к и н а Мать-героиня. 
Игнатьевна Родилась в 1938 г. в селе Хо-

дары Шумерлинского района Чу-
вашской Республики в семье колхозников. В 1955 г. окончила Ходарскую 
среднюю школу им. И.Н.Ульянова. Ее трудовая деятельность, как у многих 
сельских парней и девушек, началась рано. С 12 лет она уже работала в кол-
хозе. В возрасте 21 год вышла замуж за парня из д. Бреняши Шумерлинского 
же района Николая Лукина. Жила молодая семья в небольшом домике, кото-
рый купили вместе с родителями. В 1986 г. Лукины построили новый дом. 
Жили дружно, без устали работали в колхозе «Комбинат» и в домашнем хо-
зяйстве. 

Александра Игнатьевна Лукина родила десять детей. Вместе с мужем 
она вырастила умных и сильных детей, восемь из которых получили высшее 
образование. Среди них есть конструктор, 4 педагога, врач, фармацевт, эко-
номист, мастер-строитель, механизатор. 

За рождение и воспитание 10 детей Александра Игнатьевна наг-
раждена медалями «Медаль материнства» и орденами «Материнская слава» 
всех степеней. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 
1980 г. А.И.Лукиной присвоено звание «Мать-героиня». 

Александре Игнатьевне сейчас 63 года. Она до сих пор трудится, ста-
рается помочь детям. В последние годы перед уходом на заслуженный отдых 
она трудилась техслужащей в Бреняшской основной общеобразовательной 
школе. 

Александра 



«Мама - самое дорогое и ценное, что может быть на земле. Она -
главный человек в жизни каждого из нас», - такие добрые и ласковые слова 
говорят о своей маме дети Лукиных. 

На стенах в доме Лукиных висят фотографии всех детей и внуков. 
Смотрит мама на родные лица и радуется детьми. 

Нимакова Мать-героиня. 
~ г, Родилась 10 января 1910 г. в Татьяна Васильевна к 

с. Вознесенское Урмарского района 
Чувашской Республики в семье крестьян-середняков. Семья была многодет-
ной (6 дочерей и 2 сына). Татьяна была младшей дочерью своих родителей. 
Окончила Вознесенскую церковноприходскую школу. Будучи ученицей раб-
фака в Чебоксарах, подружилась со студентом исторического факультета 
Чувашского государственного педагогического института Нимаковым Нико-
лаем Федоровичем, за которого она и вышла замуж. Татьяна Васильевна ра-
ботала учительницей в своем селе, а Н.Ф.Нимаков был направлен на работу в 
качестве учителя истории и географии в семилетнюю школу, расположенную 
в соседней д. Шихабылово. С началом войны с немецкими фашистами 
Н.Ф.Нимаков, работавший директором Хоруйской семилетней школы, был 
призван в ряды Красной Армии. 

Т.В.Нимакова с 5 детьми вынуждена была вернуться в свою родное 
с. Вознесенское, где она вела свое домашнее хозяйство, работала в колхозе и 
воспитывала детей. После возвращения мужа с фронта семья пополнилась -
она родила еще 5 детей. Став матерью 10 детей, Татьяна Васильевна посвя-
тила себя воспитанию подрастающего поколения. Она делала все, чтобы де-
ти были здоровыми, трудолюбивыми, грамотными и честными людьми, по-
лезными родителям и Родине. Вместе с мужем, учителем, она успешно 
справилась с поставленными перед собой задачами. 

Рассмотрим жизнь и деятельность каждого из детей, составляющих 
гордость матери. 

Сын Вениамин Николаевич (1932 г.р.) после окончания Шихабылов-
ской семилетней школы в 1947 г. поступил учиться и окончил Алатырский 
лесотехнический техникум по специальности техника-строители. Трудовая 
деятельность его началась в 1952 г. в Пермской области, где работал масте-
ром, инженером, главным инженером, начальником СМУ стройтреста. По-
сле службы в рядах Советской Армии в 1954-1957 гг. учился в Ленинград-
ской лесотехнической академии, которую закончил в 1963 г. В 1975 г. Ве-
ниамин Николаевич переехал в г.Пермь, здесь он трудился на руководящих 
должностях в объединениях «Пермлесстрой», «Перммежхозлес», в проект-
ном институте «Пермгипроводхоз». В семье 2 дочери: Марина окончила 



фармацевтический институт, Оля - Пермский пединститут. Из 4 внуков двое 
учатся в вузах, 2 - в школе. В.Н.Николаев в настоящее время на заслуженном 
отдыхе, проживает в г.Чебоксары. 

Геннадий Николаевич (1934 г.р.) учился заочно в Йошкар-Олинском 
лесотехническом институте, работал мастером на мебельной фабрике в Ур-
марах, затем директором мебельной фабрики в г.Канаш. 

Галина Николаевна (1936 г.р.) окончила Больше-Яниковскую сред-
нюю школу Урмарского района, затем кулинарное училище в г.Казань. Рабо-
тала зав. производством в ресторане г.Казань, затем в пос. Урмары директо-
ром ресторана. Имеет 2 детей. Дочь окончила физико-математический фа-
культет пединститута, сын - химико-технологический институт в г.Казань, 
кандидат экономических наук. 

Борис Николаевич (1938 г.р.) после окончания Больше-Яниковской 
средней школы служил в рядах Советской Армии, в 1968 г. получил диплом 
об окончании Казанского медицинского института. В 1969-1975 гг. работал 
главным врачом Вознесенской участковой больницы, затем переведен в Ка-
нашскую городскую больницу, где он работал терапевтом, совмещал обязан-
ности главного врача городской станции скорой медицинской помощи. Через 
5 лет его перевели в г.Чебоксары, где он трудился терапевтом в медсанчасти 
Чебоксарского электроаппаратного завода, совмещал должность главного 
врача санатория-профилактория завода. Врач первой категории в течение 10 
лет работал в санатории-профилактории завода «Промтрактор». Находясь на 
заслуженном отдыхе, продолжает работать в системе здравоохранения Чу-
вашской Республики. В семье 2 сына. 

Станислав Николаевич (1941 г.р.) после службы в рядах Советской 
Армии (1961-1964 гг.) и окончания исторического факультета Чувашского 
государственного университета (1968 г.) работал зам. директора и директо-
ром Больше-Яниковской средней школы Урмарского района (1968-1976 гг.), 
затем - директором Андреево-Базарской средней школы Козловского района 
(1976-1978 гг.) После выхода на пенсию продолжает трудиться в Андреево-
Базарской средней школе в качестве учителя. Награжден значком «Отличник 
народною просвещения», имеет почетное звание «Заслуженный учитель Чу-
вашской Республики» (1985 г.). В семье 2 детей. Сын Артур окончил эконо-
мический факультет Чебоксарского кооперативного института Московского 
университета потребительской кооперации, дочь Алина после окончания 
Казанского медицинского института работает провизором в аптеке №110 
г.Чебоксары. 

Федор Николаевич (1944 г.р.) после окончания средней школы служил 
в рядах Советской Армии, обучался в Канашском педучилище, затем окон-
чил исторический факультет Чувашского государственного университета 



им. И.Н.Ульянова. Работал директором Шихабыловской средней школы, 
завучем в той же школе. В настоящее время трудится учителем истории и 
географии, а его жена Роза Германовна является директором этой школы. В 
семье 3 детей: два сына закончили машиностроительный факультет Чуваш-
ского госуниверситета, дочь учится в Чебоксарском кооперативном институ-
те Московского университета потребительской кооперации. 

Альбина Николаевна после окончания Казанского ветеринарного ин-
ститута в 1977 г. оставлена на работу в том же институте. В 1993 г. с семьей 
переехала в г.Чебоксары, где она трудится начальником учебно-методиче-
ского управления Чувашской сельскохозяйственной академии. Ее муж Алек-
сеев Геннадий Александрович - доктор ветеринарных наук, профессор. В 
семье 2 сына, которые имеют высшее экономическое образование. 

Ирина Николаевна (1949 г.р, по мужу Жукова) после окончания Ма-
риинско-Посадского лесотехникума была направлена на работу в Псковскую 
область. Работала техником-лесоводом. В настоящее время работает там же 
в качестве бухгалтера в строительной организации. В семье 2 детей: Татьяна 
имеет педагогическое образование и работает воспитателем в детском саде, 
сын Андрей после окончания Ленинградского радиотехнического института 
живет и работает в Санкт-Петербурге. 

Нэля Николаевна (1952 г.р, по мужу Иванова) окончила Чебоксарское 
медицинское училище. Более 20 лет работает медицинской сестрой в рес-
публиканской больнице №1 в качестве медсестры физиотерапевтического 
отделения. В семье 2 дочери и сын. Дочери окончили Чебоксарский коопера-
тивный институт, сын учится в Чувашской сельхозакадемии. 

Елена Николаевна (1954 г.р, по мужу Адюкина) - младший ребенок в 
семье Татьяны Васильевны и Николая Федоровича Нимаковых. После окон-
чания средней школы поступила и окончила Чебоксарское медучилище. В 
течение 10 лет она трудилась в Мурманской области на должности старшей 
медсестры хирургического отделения клинической больницы в г. Монче-
горск. В настоящее время трудится хирургической сестрой урологического 
отделения республиканской больницы №1. Имеет 2 детей, которые учатся в 
высших учебных заведениях. 

Вот таких детей родила и воспитала славная мать-героиня Татьяна Ва-
сильевна Нимакова. До своего 88-летия гордилась она своими сыновьями и 
дочерьми, внуками и внучками. Умерла она 27 августа 1998 года. 

вашской АССР в многодетной крестьянской семье. После окончания третье-

Петрова 
Мария Павловна 

Мать-героиня. 
Родилась 8 марта 1923 г. в д. 

Обыково Аликовского района Чу-



го класса начальной школы родители не пустили ее в школу, так как надо 
было ухаживать за малолетними братьями и сестрами и зарабатывать хлеб на 
работе в колхозном производстве. В колхозе Мария Павловна была рядовой 
колхозницей, работала и дояркой. В 1940 г. она вышла замуж за колхозника 
из соседнего села Большая Выла Петрова Ивана Петровича. 

Мария Павловна Петрова родила и воспитала 10 детей. 
Старшая дочь Раиса Ивановна (1943 г.р., по мужу Соловчук) окончила 

Большевыльскую среднюю школу и через год уехала по вербовке на работу в 
Ленинградскую область. Здесь она работала на стройке, была и диспетчером. 
В настоящее время на заслуженном отдыхе, проживает в Ленинградской об-
ласти с семьей. В семье 2 дочери. 

Сын Иванов Леонид Иванович (1946 г.р.) окончил Казанский государ-
ственный медицинский институт, по специальности - стоматолог. Работал 
врачом в г.Чебоксары, в п.Вурнары, в Саратовской области. В настоящее 
время в семье 2 сына. 

Зоя Ивановна (1949 г.р.) окончила Большевыльскую среднюю школу, 
через год устроилась на работу в Чебоксарский электроаппаратный завод, 
затем уехала на работу в г.Ленинград. Здесь она работала на Кировском за-
воде табельщицей. Постоянно проживает там же, вместе с мужем воспиты-
вает сына и дочь. 

Ольга Ивановна (1952 г.р.) после окончания средней школы и бухгал-
терских курсов работала бухгалтером в г.Чебоксары. В настоящее время 
проживает в г.Санкт-Петербург и работает бухгалтером. В семье одна дочь. 

Галина Ивановна (1955 г.р., по мужу Смирнова) окончила Больше-
выльскую среднюю школу и через год начала работать на Чебоксарском 
электроаппаратном заводе шлифовщицей. С 1975 г. по настоящее время тру-
дится солисткой Чувашской государственной филармонии. За плодотворный 
и многолетний труд ей присвоено почетное звание народной артистки Чу-
вашской Республики.В семье 2 дочери. 

Светлана Ивановна (1958 г.р., по мужу Николаева) после окончания 
средней школы училась в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.Пав-
лова. Выпускница этого замечательного учебного заведения была направлена 
на работу хористом в Чувашскую государственную академическую капеллу, 
где она успешно трудится по настоящее время. В семье 2 сына и дочь. 

Любовь Ивановна (1960 г.р., по мужу Николаева) после окончания 
средней школы через год поступила на работу формовщицей на Чебоксар-
скую чулочно-трикотажную фабрику, где работает по сей день. Замужем. 
Воспитывает сына и дочь. 

Юлия Ивановна (1964 г.р., по мужу Николаева) после окончания 
Большевыльской средней школы с 1987 по 1992 г. работала табельщицей на 



Чебоксарском электроаппаратном заводе. В настоящее время занята пред-
принимательской деятельностью. В семье сын и дочь. 

Александр Иванович (1968 г.р.) после средней школы окончил агро-
номический факультет Чувашского сельскохозяйственного института. Рабо-
тает фермером в своей родной деревне. Женат. В семье сын и две дочери. 

Нина Ивановна (1970 г.р, по мужу Михеева) после средней школы 
окончила филологический факультет Чувашского государственного универ-
ситета им. И.Н.Ульянова. Работает учительницей чувашского языка в сред-
ней школе №61 г.Чебоксары. В семье растет дочь. 

Все 10 детей и 19 внуков славной женщины-матери и бабушки Петро-
вой Марии Павловны сегодня живы и здоровы, работают или учатся. Нет ни 
дня, чтобы она не думала о детях. Мама ведь для всех является и покрови-
тельницей, и защитницей, и главным педагогом, и главной воспитательни-
цей. Живя в деревне, она ждет детей и внуков на выходные дни. С горячими 
пирогами и другими гостинцами провожает их из дома. Для матери нет ни-
чего важнее, чем видеть детей достойными людьми, заслуживающими ува-
жения. Длинными вечерами она перечитывает письма детей, проживающих в 
г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. И мысленно переносится в 
годы, когда в доме было весело и шумно. Случалось, было и холодно, и го-
лодно, и тесновато. Но ведь были же и праздники! Были! Добрая память, что 
живая вода: спрыснешь ею больное место - и все проходит... 

За заслуги по воспитанию детей М.П.Петрова награждена медалями и 
орденами: за 5 детей - медалью «Медаль материнства» II степени, за 6 детей 
- I степени, за 7 детей - орденом «Материнская слава» III степени, 8 детей -
II степени, 9 детей - I степени. За рождение и воспитание 10 детей она удо-
стоена почетного звания «Мать-героиня» с вручением ордена (Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1971 г.). Достойные награды 
многодетной матери! 

вашской Республики в бедной крестьянской семье. Ее мать Иустиния и отец 
Спиридон всю жизнь трудились на земле, были малограмотными крестьяна-
ми, умели с трудом читать и писать. 

Хиония Спиридоновна в семье была самой старшей из шести детей 
своих родителей. Она занималась сельскохозяйственным трудом, ухаживала 
за малолетними братьями и сестрами. Как и многие чувашские девушки, она 
умела выполнять все женские дела: вязать, шить, ткать, выращивать овощи 
на огороде и т.д. В 1927 г. Хиония Спиридоновна Ильина вышла замуж за 

Теллина 
Хиония Спиридоновна 

Мать-героиня. 
Родилась 7 мая 1909 г. в д.Из-

бахтино Яльчикского района Чу-



односельчанина Кирилла Ефимовича и стала Теллиной. Муж ее имел четы-
рехлетнее образование, окончил курсы бухгалтеров, работал в колхозе, был и 
счетоводом, членом правления колхоза. С началом Великой Отечественной 
войны К.Е.Теллин ушел на фронт. Участник Великой Отечественной войны 
имел воинское звание младшего офицера, командовал взводом, в 1943 г. был 
демобилизован из армии по ранению. Награжден орденом Отечественной 
войны 2 ст., медалями. 

Тяжело было Хионии Спиридоновне в годы войны: после ухода мужа 
на войну она осталась с семью детьми, которых надо было кормить, одеть, 
обуть и учить в школе. Славная женщина-мать все выдержала. После воз-
вращения мужа с фронта она родила еще троих детей. В семье стало десять 
детей. Вот они. 

Иппатий Кириллович Теллин (1928 г.р.) окончил Казанский юридиче-
ский институт (1951 г.). Работал председателем народного суда Батыревско-
го района Чувашской Республики. В семье 7 детей и 12 внуков. Сын Анато-
лий Иппатьевич - кандидат технических наук. 

Анна Кирилловна (1931 г.р., по мужу Шахеева) имеет среднее образо-
вание. Работала в колхозе. В настоящее время на пенсии. В семье 5 детей и 7 
внуков. 

Федор Кириллович (1933 г.р.) окончил Батыревское педучилище 
(1952 г.), Тамбовское военное летное училище (1956 г.), Военно-воздушную 
Академию им. Ю.А.Гагарина (1967 г.). Военную службу проходил на долж-
ностях от летчика-инструктора до командира авиационного полка на самоле-
тах дальней авиации. Был заместителем начальника летного училища. Летал 
на 7 типах самолетов. Награжден орденами Красной Звезды и «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР». Воинское звание - полковник. После 
демобилизации в 1987 г. трудится в Военном комиссариате Чувашской Рес-
публики. В семье 2 детей и 1 внучка. 

Ефросиния Кирилловна (1936 г.р., по мужу Степанова) имеет среднее 
образование. Работала на шахтах, в строительстве Чебоксарской ГЭС, завода 
промышленных тракторов. В семье 2 детей, 8 внуков. 

Вениамин Кириллович (1938 г.р.) окончил военное авиационно-техни-
ческое училище в г.Пермь. Служил в ракетных войсках стратегического на-
значения. Погиб в 1964 г. при исполнении служебных обязанностей. 

Антонина Кирилловна (1940 г.р., по мужу Новикова) имеет среднее 
образование. Работала в колхозе. В семье 7 детей, 9 внуков. 

Валентина Кирилловна (1942 г.р., по мужу Исмуллина) окончила сред-
нюю школу. Работала в колхозе на разных должностях. В семье 3 детей, 9 
внуков. 



Апполинария Кирилловна (1944 г.р, по мужу Сапмина) окончила фи-
лологический факультет Чувашского государственного педагогического ин-
ститута им. И.Я.Яковлева. Работала преподавателем русского языка и лите-
ратуры в Тойсинской средней школе Батыревского района. Награждена знач-
ком «Отличник народного просвещения». В семье 3 детей и 3 внука. 

Геннадий Кириллович (1946 г.р.) военную службу проходил в Туль-
ской дивизии, в воздушно-десантных войсках. 89 раз прыгал с парашютом, 
участвовал в учениях с представителями стран - членов Варшавского Дого-
вора. В 1967 г. принял участие в военном параде в Москве. После службы в 
армии работал на разных предприятиях слесарем, фрезеровщиком, умел мас-
терить на многих станках. Был и освобожденным секретарем комсомольской 
организации. В 1975 г. окончил Казанский инженерно-строительный инсти-
тут. Днем работал, а вечером учился в институте. После окончания института 
трудовую деятельность по специальности инженера-строителя начал в 
г.Новочебоксарск. С 1997 г. является генеральным директором ОАО «Мех-
энергострой» (МКД-8). Награжден Почетной грамотой Министерства энер-
гетики РФ. В 2002 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный строи-
тель Чувашской Республики». В семье 4 детей, 3 внука. 

Борис Кириллович (1950 г.р.) окончил Вурнарский сельхозтехникум. 
Работал водителем в колхозе в течение 30 лет. Награжден орденом «Знак 
Почета». В семье 5 детей, 3 внука. В настоящее время трудится бригадиром в 
колхозе «Комбайн». 

10 детей, 38 внуков и 53 правнука у славной женщины-матери Хионии 
Спиридоновны Теллиной. За рождение и воспитание 10 детей она награжде-
на медалями «Медаль материнства», орденами «Материнская слава» всех 
трех степеней. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 
1951 г. ей присвоено звание «Мать-героиня». Когда слушаешь деревенских 
старух о житье-бытье, невольно думается - какая уж тяжкая им выпала доля. 
А они, несмотря ни на что, не теряют присутствия духа и жизненной стойко-
сти. Такой женщиной была и Х.С.Теллина. Она все испытала, вырастила за-
мечательных дочерей и сыновей, до 90-летнего возраста гордилась ими. 
Умерла она на 91-м году жизни и похоронена со всеми почестями на клад-
бище д. Избахтино Яльчикского района. Посетители кладбища останавлива-
ются у ее могилы, минутой молчания по чувашскому обычаю свидетельст-
вуют добрую память матери-героине, матери-покровительнице десяти детей 
и многих внуков. 



Тимофеева 
Анна Тимофеевна 

Мать 12 детей. 
Родилась 23 февраля 1909 г. в 

д.Ыхра-Сирма Урмарского района 
Чувашской Республики в семье крестьянина. Когда девочке было десять лет, 
ее отец Меркурьев Тимофей Меркурьевич погиб от пули дезертира Красной 
Армии. 

Трудовая деятельность А.Т.Тимофеевой проходила в родной деревне, 
где она проработала до глубокой старости. Вместе с мужем Александром 
Лаврентьевичем Лаврентьевым Анна Тимофеевна воспитала 12 детей. Все 
выросли, имеют свои семьи. Как водилось в некоторых чувашских деревнях, 
они носят разные фамилии. 

Александров Илья Александрович (1928 г.р.) всю сознательную жизнь 
проработал в родной деревне комбайнером. Награжден орденом Ленина. В 
семье 8 детей. Умер в 1990 г. 

Александрова Юлия (1930 г.р.) работала в колхозе. Родила и воспита-
ла шестерых детей. 

Афанасьева Ольга Александровна (1933 г.р.) всю сознательную жизнь 
проработала в д.Словаши Цивильского района, куда она вышла замуж. Ве-
теран труда, воспитала четверых детей. 

Александров Аркадий (1935 г.р.) после службы в танковых войсках 
Советской Армии работал на Чебоксарском агрегатном заводе. В семье 3 
детей. 

Лаврентьев Василий Александрович (1937 г.р.), как и старший брат, 
служил в танковых войсках. После возвращения из армии всю жизнь прора-
ботал на Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрике. Ветеран труда. В се-
мье 3 детей. 

Спиридонова Татьяна Александровна (1940 г.р.) окончила Канашский 
финансовый техникум. Работала в финансовых органах в Урмарском районе 
до выхода на заслуженный отдых. Ветеран труда. Вырастила 2 детей. Сын 
Владимир служит в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Ар-
мии. Воинское звание - подполковник. 

Александров Михаил (1943 г.р.) после службы в армии более 30 лет 
проработал в Чебоксарском ОАО «Энергозапчасть». Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями и тремя Почетными грамотами Пра-
вительства Чувашской Республики. 

Александров Валерий (1946 г.р.) после службы в армии в течение 25 
лет трудился в ОАО «Химпром». В настоящее время находится на заслужен-
ном отдыхе. В семье 2 детей. 



Ершова М . А , Арланова А.П. Кусакина Ф . Л , 
мать 12 детей мать 15 детей 

Матери-героини 

Евтихеева А.Ф. Алексеева Н . Д , мать 15 детей 



С т а н и с л а в Ш л я 

Альвина 1 

Ним йКОВЬц 

отец 
Николай 

Фёдорович 
Татьяна 

Васильевна 



Тихонова А.С. с детьми Тимофеева А.Т. 
с внучкой 

Матери-героини 

Теллииа Х.С. в кругу семьи 



Кузьмина М . К , мать-героиня 

Многодетные матери 

Иванова Е.Н. с семьей 

Афиногенова А.Н. 



Громова Е.В. (в платке) 

Многодетные матери 

Башкртова М.М. в семье Иванова К.Д. 



Иванова А.И. Савельева М.Е. Шорникова А.А. 

Многодетные матери 

Козлова А.Г. (в центре) 



Соколова Ю. А. с детьми 

Шарова М.И. с детьми 



Алексей 

Михаил 

Павел 
Михайлович 

(отец) 

Агриппина 
Софроновна 

(мать) 

Степан Раиса 

Иван 

Михайлова А.С. и ее семья 



Петрова А.В. и дети 

Кузьмина М.Е. с семьей 



Воробьева Е.С., мать 12 детей 

Группа участниц войны в г. Чебоксары 



Чебукова О.С. 

Бардина Ю.И. 

Участницы 
войны 

Никонорова С.А. у Знамени полка 



Кудряшова З.С. с мужем 

Они славятся трудом 
СаканинаВ.М. Сиверская Н.П. Лаврентьева М.Д. 



Андреева 3.К. Головинская Г.Н. Стародубцева Г.М. 

Они славятся трудом 

Эверскова J1.A. 

Авивова О.Г. 



Булкина О . В , мать 8 детей 

Они славятся трудом 

Анисова С.И. Николаева Н А . Кириллова J1.E. 



Филиппова J1 .Н. с семьей 

Они славятся трудом 

Кириллова Е.Г. Хальзова Л.Н. Лаврентьева В.А. 



Сапожникова A.M. с детьми 

Они славятся трудом 

Краснова 3. А. РощинаТ.И. Смирнова J1.H. 

гаг 1ГЖ 



Александров Владимир (1946 г.р.) после окончания школы служил в 
рядах Советской Армии. В течение многих лет трудился и трудится в нас-
тоящее время на стройках столицы Чувашии. В семье 2 сына. 

Александров Иван (1951 г.р.) после службы в ВДВ работал на Чебок-
сарском агрегатном заводе. Умер по болезни в 1985 г. В семье сын и дочь. 

Кондратьева Галина Александровна (1953 г.р.) трудится в дошколь-
ном детском учреждении в г.Чебоксары. Воспитала двоих детей. 

Лаврентьев Николай Александрович (1956 г.р.) после окончания шко-
лы и службы в армии трудится в родном колхозе. В семье 3 детей. 

Восемь сыновей и четыре дочери, за рождение и воспитание которых 
Анне Тимофеевне Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено 
звание «Мать-героиня», являются гордостью не только матери с отцом, но и 
всех односельчан, так как они выросли честными, преданными Родине сы-
новьями и дочерьми. 

А.Т.Тимофеева, как народный педагог, в воспитании своих детей опи-
ралась и на пример своих родственников. Ее младший брат Александр Ти-
мофеевич (1919 г.р.) был участником Великой Отечественной войны, награ-
жден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Свыше 
30 лет проработал ревизором Чувашпотребсоюза. Вместе со своей супругой 
вырастил пятерых детей. Его сын Анатолий (Тимофеев-Ыхра) - член Союза 
писателей СССР и журналистов РФ, автор более 12 книг. Дочь Альбина (Су-
хан) - член Союза журналистов РФ. Пример этих и других родственников, 
как указывает об этом Тимофеев-Ыхра, широко использовались Анной Ти-
мофеевной в патриотическом воспитании своих сыновей и дочерей. Трудо-
любивая женщина-мать, мать-героиня, родившая и воспитавшая 12 детей, и 
сама была награждена государственной наградой за успехи в труде - меда-
лью «За трудовое отличие». 

А.Т.Тимофеева прожила долгую и добрую, радостную за своих детей 
жизнь - 92 года. Умерла она 13 мая 2001 года. Память о ней сохранится на-
долго в сердцах ее детей, внуков, правнуков и всех тех, кто ее знал в Урмар-
ском районе. 

...Как богата чувашская земля хорошими матерями и детьми! 

Тихонова Мать-героиня. 
^ Родилась 2 j июля 1920 г. в 

Анастасия Сергеевна д М а л ы е Т у в а н ы А л и к о в с к о г о р а й . 
она Чувашской Республики в крестьянской семье. Окончила начальную шко-
лу. Самоотверженно трудилась на полях родного колхоза. 

Повзрослев, вышла замуж за учителя Семена Тихоновича Тихонова, 
родившегося в 1912 г. в д.Таутово Аликовского района. С.Т.Тихонов -участ-
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ник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, многими медалями. Учи-
тель Таутовской средней школы организовал в своей школе краеведческий 
музей. 

Анастасия Сергеевна родила и воспитала 10 детей. 
Старшая дочь Валентина (1940 г.р.) получила медицинское образова-

ние. Трудовую деятельность проходила в различных городах по месту служ-
бы мужа - офицера Советской Армии. В семье 3 детей. Все имеют высшее 
образование. 

Нина (1946 г.р.) окончила Раскильдинскую среднюю школу, физико-
математический факультет Чувашского государственного педагогического 
института. С 1969 г. работала по специальности в Больше-Выльской средней 
школе Аликовского района. В семье 2 дочери, которые имеют высшее обра-
зование. 

Анатолий (1948 г.р.) окончил Шумерлинское техучилище, служил в 
Советской Армии. Работает строителем. В семье 2 детей. 

Ольга (1949 г.р.) окончила Аликовскую среднюю школу, биолого-
химический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работает зав. лабораторией. 
В семье дочь - врач и сын - студент юридического факультета. 

Геннадий (1951 г.р.) окончил Раскильдинскую среднюю школу, слу-
жил в Советской Армии. Имеет среднее техническое образование, проживает 
и работает в г.Екатеринбург. В семье 2 сына. 

Елена (1953 г.р.) окончила Аликовскую среднюю школу и химический 
факультет Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. С 
1976 г. работала учительницей, с 1998 г. - директор Таутовской средней 
школы Аликовского района. В семье 2 студентки. 

Раиса (1955 г.р.) окончила биолого-химический факультет ЧГПИ им. 
И.Я.Яковлева. С 1989 г. работает учительницей в Первомайской средней 
школе Батыревского района. В семье 2 сына. 

Альбина (1958 г.р.) окончила Аликовскую среднюю школу. Работает в 
торговой системе. В семье 2 дочери. 

Надежда (1960 г.р.) окончила среднюю школу. Трудовую деятель-
ность проходила в Советской Армии, где она служила телеграфистом II 
класса, несла боевое дежурство по защите рубежей нашей Родины. В на-
стоящее время уволена, воспитывает 2 сыновей. 

Владимир (1964 г.р.) окончил Таутовскую среднюю школу. Прожива-
ет и работает в родной деревне. 

Анастасия Сергеевна Тихонова гордилась своими детьми. За воспита-
ние детей она награждена двумя медалями «Медаль материнства», тремя 
орденами «Материнская слава». За рождение и воспитание 10 детей Анаста-



сии Сергеевне Указом Предидиума Верховного Совета СССР от 10 июля 
1965 года присвоено звание «Мать-героиня». За доблестный и самоотвер-
женный труд в годы Великий Отечественной войны участницу трудового 
фронта наградили 4 медалями. В 1990 г. она была награждена медалью «Ве-
теран труда». 10 ее детей и 19 внуков всегда с большой любовью относились 
к Анастасии Сергеевне, своей матери и бабушке. В 2000 году ее не стало, но 
она навсегда останется в памяти детей, родных и близких, знавших эту слав-
ную женщину-мать Земли Чувашской. 



МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ 

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

М.Сафир (немецкий критик, 1795-1858) 

Многодетные матери! Сейчас их не так уж много. Как в недрах земли 

редки благородные металлы, так редки женщины, готовые поделить 
свое сердце на 5-10-15 частиц. Не каждая современная женщина сможет всю 
себя и без остатка отдать на великое пожертвование во имя святая святых -
материнства! Родить ребенка, наверное, сможет любая женщина, а вот быть 
матерью - не каждая. Быть же матерью 5-10 детей - тем более. До 90-х год-
дов XX века в нашей республике таких мужественных женщин было много. 

Сейчас положение изменилось. Складывается новая модель семейных 
отношений. Катастрофически сокращается рождаемость детей, что усложня-
ет и процесс социальной помощи. Достаточно напомнить, что только 58% 
семей имеют детей. Более половины из них - одного ребенка. Более 14% -
семьи неполные, т.е. с одним родителем (детей в семьях с одним ребенком в 
Российской Федерации - 4,5 млн). Тяжелые экономические условия, безра-
ботица, падение нравственности, существование конфликтных ситуаций ме-
жду супругами, родителями и детьми и т.д. оказывают негативное влияние на 
рождаемость детей. Разрушение общественных институтов дошкольного 
воспитания, неподготовленность к семейной жизни молодежи, материальные 
трудности, плохие жилищные условия тоже дают о себе знать. 

Счастливой семейной жизни нередко вредит «система единственного 
ребенка», ярко показанная в своих новеллах А.С.Макаренко. Мы располага-
ем достаточными фактами, когда многодетная семья является очень счастли-
вой, основанной на великом содружестве, любви друг к другу всех его чле-
нов. Родительская любовь и забота о воспитании равномерно распределены 
между всеми детьми, старшие дети берут на себя часть обязанностей родите-
лей по отношению к младшим. Многодетная семья ведет героическую борь-
бу с материальными лишениями, среди детей нет эгоистов (что часто бывает 
в семьях с единственным ребенком), дети трудолюбивы, живут дружно, хо-
рошо учатся и т.д. 



В данной главе книги расскажем о таких семьях, где 5-9 детей. 
Число детей в семье - это не только количественный показатель, но и 

качественный, характеризующий состояние семьи и жизненные ориентации 
женщины. Признак не самый главный, но наиболее заметный. Не случайно 
же во всех исследованиях ученых прослеживается прямая закономерность: 
стабильная семья - большая. Большие семьи - самые дружные... 

Давайте убедимся в этом. 

д. Новое Исаково Урмарского района Чувашской Республики в крестьянской 
семье. Окончила начальную школу. В 1930 г. вышла замуж за Сергея Афино-
геновича Афиногенова, проживавшего в д. Старые Урмары Урмарского рай-
она и работавшего счетоводом в кооперативе «Услар». С.А.Афиногенов 
(1905-1993) имел образование в объеме Казанского учетно-кредитного тех-
никума, работал инспектором-плановиком, главным бухгалтером и управ-
ляющим Урмарским отделением Госбанка СССР. Участник Великой Отече-
ственной войны, кавалер многих правительственных наград (в том числе 
орденов Отечественной войны II ст., Красной Звезды) был известен в районе 
как очень культурный и талантливый руководитель, вместе со своей супру-
гой делал все, чтобы их дети получили высшее образование. А детей в семье 
было пятеро. Автор этих строк хорошо знал всю эту замечательную семью. 
Особенно гордилась своими детьми А.Н.Афиногенова, родившая и воспи-
тавшая 2 дочерей и 3 сыновей. Все ее дети окончили высшие учебные заве-
дения и трудились, трудятся в различных областях народного хозяйства. 

Елена Сергеевна (1931 г.р., по мужу Финдюкова) окончила Урмар-
скую среднюю школу, затем физико-математический факультет Казанского 
государственного педагогического института (1953). Работала учительницей 
математики в Урмарской средней школе. Дочь Татьяна - врач. 

Виталий Сергеевич (1934 г.р.) после окончания Урмарской средней 
школы высшее образование получил в Поволжском лесотехническом инсти-
туте (1956). Работал в Ульяновской аэрофотоустроительной экспедиции, 
лесничим, главным лесничим, директором леспромхоза, лесхоза, Чебоксар-
ского рыбокомбината, начальником цеха на заводе им. В.И.Чапаева. Дочь 
Марина работает врачом. 

Вячеслав Сергеевич (1939 г.р.) окончил факультет механизации Горь-
ковского сельхозинститута (1961). Служил в Советской Армии. Работал 
главным инженером совхоза «Волга» Козловского района, главным инжене-

Афиногенова 
Анастасия Николаевна 

Мать 5 детей с высшим 
образованием. 

Родилась 14 января 1909 г. в 



ром-инспектором Гостехнадзора Урмарского района. За трудовые успехи 
был награжден орденом «Знак Почета». В семье 2 детей. 

Валерий Сергеевич (1942 г.р.) окончил Зеленодольский механический 
техникум, затем экономический факультет Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова (1974). Служил в Советской Армии. Работал 
слесарем, мастером, начальником участка, инженером-конструктором Че-
боксарского агрегатного завода, главным экономистом Райсельхозтехники, 
управления сельского хозяйства, начальником планово-экономического от-
дела швейной фабрики в Урмарах. С 1995 г. является зав.районным финан-
совым отделом администрации Урмарского района. В семье 2 детей, имеют 
тоже высшее образование. 

Тамара Сергеевна (1946 г.р, по мужу Сниткина) окончила Чебоксар-
ский кооперативнй техникум (1968), экономический факультет Московского 
кооперативного института (1973). Трудовая деятельность началась в 1968 г. 
в качестве бухгалтера Урмарского райпотребсоюза, затем работала бухгалте-
ром Чувашского обкома ВЛКСМ, старшим инспектором Президиума Вер-
ховного Совета ЧАССР, старшим бухгалтером Чувашского ОК КПСС, глав-
ным бухгалтером Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. С 
1991 г. - главный бухгалтер Государственного Совета Чувашской Республи-
ки. В семье двое детей, которые тоже имеют высшее образование. 

Дети Афиногеновых - от крепкого корня ростки, от крепкого и добро-
го. Побеги одного дерева, Афиногеновы сильны его силой, красивы его кра-
сотой. Все, чем гордятся, чем любезны людям, исходит от матери, от высо-
кого и гордого начала. А началом всего является славная женщина-мать 
Анастасия Николаевна Афиногенова, родившая и воспитавшая пятерых де-
тей с высшим образованием. Высшее образование получили все 8 внуков 
А.Н.Афиногеновой. Всем детям и внукам высшее образование - была лич-
ной заслугой и отца-дедушки Сергея Афиногеновича Афиногенова. Его меч-
та сбылась на все сто процентов! 

Чувашской АССР в семье колхозника. Окончила семь классов Урмаевской 
семилетней школы. В тяжелые послевоенные годы детям многодетных семей 
трудно было получить достаточное образование. Пришлось и Минебеян Ми-
нулловне рано включиться в работу на колхозных полях. 

В 1942 г. смертью храбрых погиб на войне ее отец Азмуханов Минул-
ла Хисамутдинович. Многодетная мать Азмуханова Зейда Гилачевна, остав-

Башкртова 
Минебеян Минулловна 

Мать пятерых детей. 
Родилась 1 декабря 1934 г. в 

с. Урмаево Комсомольского района 



шаяся без мужа, день и ночь трудилась для того, чтобы не голодали и не 
умирали дети, с малых лет привлекала к труду и детей. 

19 апреля 1955 г. Минебеян вышла замуж за односельчанина Зинетул-
лу Сейфулловича Башкртова. Работала она в колхозе, отличалась трудолю-
бием. М.М.Башкртова родила и воспитала 2 сыновей и 3 дочерей, которыми 
гордятся не только родители, но и все земляки. 

Дочь Миннегел Зинетулловна (1956 г.р., по мужу Бикмучева) после 
окончания Урмаевской средней школы училась на курсах продавцов при 
Комсомольском районном потребительском обществе. Окончила курсы по-
варов при Кугесьском райпотребсоюзе. Замужняя. Родила и воспитывает 
дочь. 

Минсыла Зинетулловна (1959 г.р., по мужу Ялакова) окончила Урма-
евскую среднюю школу, курсы поваров при Кугесьском райпотребсоюзе. 
Замужем. Родила и воспитывает дочь Гузель, сына Альберта. 

Мансур Зинетуллович Башкртов (1962 г.р.) окончил Урмаевскую 
среднюю школу, физико-математический факультет Чувашского государст-
венного педагогического института им. И.Я.Яковлева (1983), юридический 
факультет Чебоксарского кооперативного института Московского универси-
тета потребительской кооперации (2001). Работал лаборантом кафедры пси-
хологии ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, учителем и зам. директора Починокинель-
ской средней школы, зам. директора по кадрам и быту в ПО «Чебоксарский 
завод промтракторов», начальником управления ЖКХ ОАО «Промтрактор», 
председателем Ленинского райсовета народных депутатов, начальником Ле-
нинского районного управления ЖКХ. Избирался депутатом Ленинского 
райсовета (1990-1994), являлся депутатом Государственного Совета ЧР 
2 созыва. М.З.Башкртов имеет почетное звание «Заслуженный работник сфе-
ры обслуживания населения ЧР» (2000 г.). В настоящее время трудится гене-
ральным директором Республиканского государственного унитарного пред-
приятия «Чуваштехинвентаризация». 

Минсихать Зинетуллович (1965 г.р.) работает предпринимателем. В 
семье сын и дочь. Проживают в г.Чебоксары. 

Миндания Зинетулловна (по мужу Хайруллина) (1967 г.р.) трудится 
мастером в г.Новочебоксарск. Замужем, в семье один сын. 

Мы беседовали с детьми Минебеян Минулловны. А сына ее Мансура 
автор книги знает еще со студенческих лет. На наши вопросы о том, как они 
росли, как относились к матери, отцу, друзьям, был дан ответ: «С детства 
отличали мы их трудолюбие, неспокойный нрав, ответственность, надеж-
ность. Мать для детей была святыней». 



«Наша мама - удивительный человек с чутким и внимательным серд-
цем и щедрой душой», - сказал в конце нашей беседы Мансур Зинетуллович 
о своей матери Минебеян Минулловне. 

Белова 
Христина Никитична 

Мать 8 детей. 
Родилась 13 мая 1920 г. в 

с. Ахманеи Моргаушского района 
Чувашской Республики в многодетной крестьянской семье. Образование -
начальное: мать не пустила ее в школу, так как нужны были рабочие руки 
для работы в личном хозяйстве и в колхозе. В двадцатилетнем возрасте Хри-
стина Никитична вышла замуж за Григория Федоровича Белова, проживав-
шего в д.Полевые Хачики своего же района, работавшего рабочим, а затем и 
бригадиром на строительстве автомобильной дороги Чебоксары-Горький. 

Христина Никитична родила и воспитала восьмерых детей. Нелегко 
было ей растить и дать образование всем детям. С началом Великой Отече-
ственной войны в 1941 г. муж был призван в ряды Красной Армии. Участник 
войны прошел путь солдата до конца боевых действий. Вернувшись с войны, 
надо было трудиться, чтобы вырастить детей. Однако его преждевременная 
смерть рано оставила восьмерых детей полусиротами и вся тяжесть по вос-
питанию детей легла на плечи матери Х.Н.Беловой. 

Умная и трудолюбивая женщина-мать выдержала все горести и труд-
ности, сумела вырастить и воспитать всех восьмерых детей, дать им образо-
вание, привить лучшие духовные и нравственные качества. 

Старший сын Иван Григорьевич (1941 г.р.) окончил 7 классов Боль-
шесундырской средней школы, школу ФЗУ в г.Саратов, курсы автомехани-
ков. Трудился он автомехаником и водителем на Крайнем Севере. 

Второй сын Вячеслав Григорьевич (1946 г.р.) после сельской школы 
окончил Луганский строительный техникум. В настоящее время трудится в 
строительных организациях г.Чебоксары. 

Клавдия Григорьевна (1949 г.р.) после сельской школы окончила Куй-
бышевский строительный техникум. До выхода на пенсию трудилась строи-
телем на Камчатке. 

Леонид Григорьевич (1951 г.р.) окончил Большесундырскую среднюю 
школу, затем Нижнекамский машиностроительный техникум. Проживает и 
работает в г.Новокузнецк Кемеровской области. 

Евгений Григорьевич (1953 г.р.) после окончания Калайкасинской 
школы поступил на агрономический факультет Чувашского сельскохозяйст-
венного института. Окончив институт, трудится на ТЭЦ-2 г.Чебоксары. 
Проживает в д.Полевые Хачики Моргаушского района. 



Федор Григорьевич (1955 г.р.) окончил Большесундырскую школу и 
Чебоксарский электромеханический техникум. Как и старший брат Евгений, 
работает на ТЭЦ-2. 

Тамара Григорьевна (1956 г.р.) окончила Калайкасинскую среднюю 
школу, работает газооператором в с.Юнга Моргаушского района. 

Александр Григорьевич (1958 г.р.) окончил Калайкасинскую среднюю 
школу, поступил на учебу в Горьковский институт иностранных языков. В 
1980 г. закончил учебу с дипломом преподавателя иностранных языков и 
переводчика. В настоящее время учится заочно в Академии государственной 
службы РФ в г.Нижний Новгород. Александр Григорьевич работал препода-
вателем английского и немецкого языков в Кировской области, зав. отделом 
и первым секретарем РК ВЛКСМ в Зуевском районе той же области. С 
1983 г. А.Г.Белов трудится в Чувашской Республике: зам. директора в Мос-
какасинской средней школе, переводчиком и зам. начальника службы внеш-
ней торговли на Чебоксарском заводе промтракторов. В 1997-2000 гг. он 
работал начальником управления внешних связей в Министерстве предпри-
нимательства и торговли Чувашской Республики. С ноября 2000 г. трудится 
в Чебоксарском институте туризма и сервиса в качестве проректора по меж-
дународным вопросам. 

Христина Никитична гордится своими детьми. Она рада их успехам в 
работе. Пока у нее 16 внуков, 2 правнука. Мать и бабушка любит детей. 
Проживая в родной деревне Полевые Хачики, справляется со всеми хозяйст-
венными делами, заботится не только о теплых вещах для внуков и детей, но 
и с удовольствием угощает их пряностями приусадебного участка. Своей 
матери и бабушке дети желают здоровья и счастья до полного 100-летия! 

Бондареева Мать 7 детей. 
. Родилась 22 ноября 1908 года 

Екатерина Андрияновна в д П о л а й к а с ы красноармейского 

района Чувашской Республики в многодетной крестьянской семье. Обуча-
лась в школе ликбеза. Работала в крестьянском хозяйстве, в течение 35 лет 
трудилась в колхозе «Гвардия». 

В 20-летнем возрасте Екатерина Андрияновна вышла замуж за Ивана 
Григорьевича Бондареева, работавшего в д.Итмары своего же района. В 
1930-1940 гг. он работал первым председателем колхоза, учителем в школе 
ликбеза и т.д. Участник Великой Отечественной войны, в январе 1945 года 
погиб смертью храбрых в борьбе с немецкими фашистами. Похоронен в мес-
течке Грюнданн Восточной Пруссии (ныне г.Озерск Калининградской об-
ласти). 

Екатерина Андрияновна Бондареева родила и воспитала 7 детей. 



Сын Пантелеймон Иванович (1929 г.р.) работал колхозником, предсе-
дателем сельского Совета, колхоза, управляющим совхоза «Слава» Чебок-
сарского района. В семье 5 детей. 

Елизавета (1931 г.р.) работала на молочно-товарной ферме колхоза и 
на выращивании хлебов. Активно участвовала в художественной само-
деятельности. В семье 3 сына. 

Елена (1934 г.р.) всю жизнь трудилась в колхозе. В семье 2 сына и 3 
дочери. 

Серафима (1937 г.р.) всю свою молодость и сознательный период 
жизни отдала упорному и тяжелому труду на полях родного колхоза. В се-
мье одна дочь. 

Июстиния (1939 г.р.) окончила Туруновскую среднюю школу Чебок-
сарского района. Трудилась в г.Чебоксары на разных должностях, затем пе-
реехала в Тюмень. В семье сын и дочь. 

Григорий (1941 г.р.) окончил Ишакскую 7-летнюю школу (1959), му-
зыкально-педагогическое отделение Канашского педучилища (1962), Киев-
ское Краснознаменное военное училище связи им.М.И.Калинина (1964). 
Университет марксизма-ленинизма при Смоленском гарнизонном Доме 
офицеров (1968), исторический факультет Читинского государственного 
пединститута (1975). В 1980 г. Г.И.Бондареев - слушатель курсов усовер-
шенствования политсостава ракетных войск стратегического назначения при 
Военной академии им.Можайского (г.Санкт-Петербург). Работал учителем 
пения в Кольцовской средней школе, с 1962 по 1990 годы - служба в рядах 
Вооруженных Сил СССР на разных должностях, в том числе зам. командира 
воинской части по политработе. Награжден медалью «За боевые заслуги», 
десятью другими медалями. С 2000 г. является начальником штаба граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций в ЧГПУ им.И.Я.Яковлева. В семье 3 
детей, все с высшим образованием. 

Леонид (1944 г.р.) после окончания 8 классов Ишакской средней шко-
лы работал пастухом, затем окончил железнодорожное училище №2 в 
г.Канаш, трудился на Уралмашзаводе, начальником кузнечного цеха агре-
гатного завода в Чебоксарах. 

«Много на свете милых и добрых мам, а ты у нас - такая мужествен-
ная, сильная, одна во всем мире», - говорят дети о своей матери Екатерине 
Андрияновне. 

Воробьева М а т ь 1 2 д е т е й-
Елена Семеновна л

 P o f Л З С Ь В 1 9 1 8 ГОДУ "Л Са" 
банчино Яльчикского района Чуваш-

ской Республики в крестьянской семье. Окончила начальную школу, работа-



ла в колхозе. В 19-летнем возрасте вышла замуж за Воробьева Варсонофия 
Яковлевича, проживавшего в д.Байглычево Яльчикского района. В.Я.Во-
робьев тоже работал в колхозе, был известен как хороший плотник и пчело-
вод, с первых дней Великой Отечественной войны был призван на фронт, 
награжден орденом Красной Звезды, многими медалями. 

Елена Семеновна родила 12 детей, трое из которых умерли в дошколь-
ном возрасте. Она награждена орденами «Материнская слава» и медалью 
«Медаль материнства». 

Старшая дочь Мария Варсонофьевна (1939 г.р.) окончила Лаш-Тая-
бинскую среднюю школу и Чебоксарский кооперативный техникум. Трудо-
вая деятельность началась в Батыревском райпотребсоюзе в качестве зам. 
главного бухгалтера, затем в 1961-1971 гг. трудилась экономистом и бухгал-
тером в комбинате бытового обслуживания и в Яльчикском райпотребсоюзе. 
С 1971 г. проживает в г.Чебоксары. Работала зав. продовольственным мага-
зином. Была депутатом Калининского райсовета депутатов трудящихся. Ро-
дила и воспитала 5 детей. В настоящее время на заслуженном отдыхе. 

Полина Варсонофьевна (1947 г.р.) после окончания Батыревской 
средней школы обучалась в Чебоксарском энерготехникуме. До ухода на за-
служенный отдых работала на Чебоксарском приборостроительном заводе 
инженером-технологом. Родила и воспитала 6 детей. 

Вячеслав (1949 г.р.) окончил Яльчикскую среднюю школу, Чувашский 
государственный университет им.И.Н.Ульянова. В 1968-1970 гг. служил в 
воздушно-десантных войсках Советской Армии. В 1977 г. вновь был призван 
в армию и служил до 1995 г. в звании полковника. Работал на Чебоксарском 
электроаппаратном заводе рабочим, начальником штаба гражданской оборо-
ны Московского района г.Чебоксары. В настоящее время трудится генераль-
ным директором Военно-мемориальной компании Чувашии. 

Галина (1952 г.р.) после Яльчикской средней школы окончила Чебок-
сарский кооперативный техникум. Работала продавцом в торговой сети 
г.Чебоксары. В настоящее время проживает в г.Москва, воспитывает 3 детей. 

Людмила (1954 г.р.) после окончания Батыревской школы-интерната 
тоже поступила в Чебоксарский кооперативный техникум. С дипломом спе-
циалиста по торговле поехала работать в г.Владивосток. В настоящее время 
проживает в г.Симферополь, в семье 2 дочери. 

Антонина (1956 г.р.) тоже окончила Чебоксарский кооперативный 
техникум, работала бухгалтером в Кугесьском райпотребсоюзе. После ее 
преждевременной смерти осталась 4-летняя дочь. 

Анна (1958 г.р.), как и четверо ее старших сестер, училась в Чебоксар-
ском кооперативном техникуме. Трудовая деятельность началась в качестве 



продавца в магазине. В настоящее время работает в системе торговли в 
г.Чебоксары. В семье 3 детей. 

Серафима (1960 г.р.) после окончания Батыревской средней школы-
интерната поступила на музыкально-педагогический факультет Чувашского 
государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева. В настоящее 
время проживает в г.Москва, работает музыкальным руководителем в до-
школьном учреждении. В семье 3 детей. 

Младший сын Владимир (1962 г.р.) окончил Байглычевскую восьми-
летнюю школу и среднюю школу-интернат №3 в г.Чебоксары. Служил в ря-
дах Советской Армии. Работает в г.Чебоксары шофером, ныне проживает с 
матерью. 

Не нарадуется своими детьми Елена Семеновна: все получили хоро-
шее образование (пятеро окончили кооперативный техникум, одна дочь -
энерготехникум, двое - университет), пользуются большим авторитетом на 
работе, довольны своими профессиями и сами дети. Мать рада, что не про-
шли даром уроки честности, трудолюбия, которые она давала своим детям. 

Г р о м о в а Мать 5 детей. 
Елена Васильевна v к Р™3 0*5 18 ^ Р 3 ™ 1 9 1 2 г в 

д.Кубасы Моргаушского района в 
крестьянской семье. Елена Васильевна была одной из лучших колхозниц. 
Она имела образование в объеме 4 классов, но в деревне считалась одной из 
культурных и грамотных девушек. 

В 1931 г. Елена Васильевна вышла замуж за Громова Лазаря Яковле-
вича и записалась по фамилии мужа Громовой. Л.Я.Громов работал в колхо-
зе, после возвращения из армии - на комсомольской и партийной работе, 
был председателем колхоза - 25-тысячником. Е.В.Громова родила 5 детей. 

Старшая дочь Роза Лазаревна (1932 г.р, по мужу Матюкова) окончила 
неполную среднюю школу д. Кубасы, среднюю школу - в с. Большой Сун-
дырь. Затем училась и окончила Чувашский пединститут и работала учи-
тельницей. Награждена значком «Отличник народного просвещения», ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель ЧАССР». В семье 3 детей. 

Рева Лазаревич (1935 г.р.) после средней школы окончил Московский 
институт мелиорации и водного хозяйства. Работал в комсомольских орга-
нах: первым секретарем Чебоксарского горкома ВЛКСМ, секретарем Чуваш-
ского обкома комсомола. Заметный след он оставил и в развитии промыш-
ленности строительных материалов Чувашии, работая директором объеди-
нения промстройматериалов республики. В семье 2 детей. 



Люция Лазаревна (1938 г.р., по мужу Фомина) окончила среднюю 
школу. Работала мастером цеха на Вурманкасинском заводе керамических 
блоков. Ныне на заслуженном отдыхе. В семье 4 детей. 

Крета Лазаревна (1940 г.р., по мужу Валицкая) после школы обуча-
лась в Чебоксарском текстильном техникуме, затем окончила Казанский фи-
нансово-экономический институт (1974) и Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС (1977). Работала прядильщицей, мастером на Чебоксарском ХБК, 
на партийной и комсомольской работе в Чебоксарах, была председеталем 
райисполкома. В 1994-1998 гг. К.Л.Валицкая - министр труда и занятости 
Чувашской Республики, а в 1998-2002 гг. - руководитель Департамента фе-
деральной государственной службы занятости по Чувашской Республике. В 
августе 2002 г. она назначена первым заместителем главы администрации 
г.Чебоксары. К.Л.Валицкая награждена орденом «Знак Почета» (дважды), 
медалями, избиралась депутатом Верховного Совета ЧАССР (два созыва), 
была заместителем Председателя Президиума Верховного Совета ЧАССР. С 
1997 г. является председателем Чувашского республиканского совета жен-
щин. Семейная. В семье 1 дочь. 

Любовь Лазаревна (1947 г.р.) после окончания средней школы работа-
ла на заводе промышленных тракторов в Чебоксарах. В семье 2 детей. В на-
стоящее время, как и сестры Роза и Люция, на заслуженном отдыхе. 

Ознакомившись с биографическими сведениями детей Е.В.Громовой, 
невольно задумаешься: как сумела простая чувашская женщина-мать воспи-
тать пятерых детей? В 1941 г. после ухода мужа на войну она осталась с 4 
малолетними детьми, которых надо было кормить, обувать, одевать, воспи-
тывать. Да ко всему этому солдатскую жену с 4 детьми привлекали на работу 
по сооружению противотанковых рвов на территории Ядринского района. 
Женщина-мать выдержала, сохранила и вырастила всех детей, а после вой-
ны, с возвращением мужа домой, родила пятого ребенка, дала всем образо-
вание и помогла стать хорошими людьми, полезными Отечеству. Это ли не 
героизм женщины-матери? 

Елена Васильевна умерла в 1979 г. У нее 12 внуков, двое из них на-
званы Еленой (в знак особой любви к Елене Васильевне). 

ково Чебоксарского района Чувашской Республики в крестьянской семье. 
Трудное детство было у Анастасии Ивановны. В семье их было пятеро детей. 
Она была единственной дочкой среди четырех сыновей. В школе она училась 
всего два года: условий для учебы в то время не было, надо было много pa-

Иванова 
Анастасия Ивановна 

Мать 3 детей, погибших 
в боях за Родину. 

Родилась в 1895 г. в д.Толи-



ботать с детских лет. Когда ей было 10 лет, тяжело заболела ее мать. И тогда 
вся женская работа легла на ее плечи. А в 15 лет она осталась без матери. 
Анастасия старалась заменить мать своим младшим братьям. 

В 23 года она вышла замуж за парня из д.Большое Князь-Теняково 
Николая Григорьевича, очень доброго и чуткого человека. В их жизни были 
и радости, и невыносимые горести. Счастьем для родителей было, когда ро-
дился первый ребенок - дочь Людмила. Скоро Николай Григорьевич ушел на 
гражданскую войну, а Анастасия Ивановна осталась с младенцем на руках. 
Четыре года она ждала возвращения своего мужа и дождалась. Семья стала 
расти. В 1923 г. родились близнецы Иван и Егор, в 1929 г. - сын Викентий, в 
1933 г. - дочь Лина, в 1940 г. - сын Григорий. 

Большое горе обрушилось на нашу страну в 1941 г. - началась Вели-
кая Отечественная война. Весной 1941 г. окончили школу (10 классов) Иван 
и Егор. В сентябре 1941 г. Иван ушел на фронт защищать Родину. Весной 
1942 г. на фронт ушел и Егор, в декабре 1942 г. добровольно на фронт ушла 
и старшая дочь Ивановых - Людмила. Три солдата из одной семьи, три за-
щитника Родины. Как трудно было матери провожать детей на войну, но еще 
труднее получать похоронки. 

10 декабря 1942 г. в бою с фашистами погиб Егор Николаевич Нико-
лаев. Он захоронен в д.Нюхин Республики Коми. 6 февраля 1943 г. погиб 
Иван Николевич Николаев. Он захоронен на х.Литвый Луганской области. 
Не дожила до окончания войны и старшая дочь Анастасии Ивановны - Люд-
мила Николаевна. Она погибла 28 апреля 1945 г. Захоронена в г.Оршаудит 
(Восточная Пруссия). 

Храбро сражались на фронте дети Анастасии Ивановны. Так, Людми-
ла (1919 г.р.) за героизм, проявленный в боях с немецкими оккупантами, бы-
ла награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Как видно на фо-
тографии, она была награждена и орденом «Красная Звезда». 

Иван Николаевич был на фронте рядовым солдатом, храбро сражался 
за каждую пядь советской земли. Егор Николаев воевал и погиб, защищая 
Сталинград. Он был первым из д. Большое Князь-Теняково, удостоенным 
награждения медалью «За отвагу». 

Славная женщина-мать Анастасия Ивановна гордилась и другими 
своими детьми. 

Так, Викентий отличался в колхозе своим трудолюбием. В семье 6 де-
тей. Надо было их вырастить, дать образование. Лев окончил Чебоксарский 
электротехнический техникум, Николай - электромеханический техникум. 
На бухгалтера выучилась дочь Надежда, учителями с высшим образованием 
стали дочери Вера и Любовь. Сын Олег после службы в армии трудится на 
птицефабрике. 



Григорий Николаев служил в рядах Советской Армии в составе войск, 
находившихся на Кубе. В родном колхозе работал трактористом, комбайне-
ром. В семье трое детей. Дочь Людмила окончила Чебоксарский машино-
строительный техникум. На хорошем счету сыновья Юрий и Олег. Они яв-
ляются передовыми по месту работы. 

Лине Николаевне было 8 лет, когда началась Великая Отечественная 
война. Она испытала все тяжести жизни военных и послевоенных лет. В поте 
лица трудилась в колхозе для того, чтобы выжить. В 20 лет вышла замуж. 
Родила и воспитала 5 детей. В то же время трудилась телятницей в родном 
колхозе. 

Вот такая биография Анастасии Ивановны Ивановой, прожившей на 
свете 86 лет. Все совершеннолетние дети ее участвовали в Великой Отечест-
венной войне, два сына и дочь отдали свои жизни за свободу и независи-
мость нашей Родины. Подробные сведения о жизни и деятельности героиче-
ской женщины А.И.Ивановой и ее детей с любовью и гордостью изложены в 
альбоме, оформленном ее внучкой Любовью Викентьевной Николаевой в 
период ее учебы в Чувашском пединституте им. И.Я.Яковлева. Этот альбом 
хранится в Музее материнской славы ЧГПУ. 

Чувашской Республики в зажиточной семье. Эта семья отличалась от многих 
других тем, что здесь труд землевладельца считался одним из самых почет-
ных занятий человека. В 1931 г. Елизавета Николаевна вышла замуж за Се-
мена Ивановича Иванова, своего односельчанина. Всего в их семье родилось 
девять детей: 5 сыновей и 4 дочери. Расскажем о некоторых из них. 

Дочь Нина Семеновна (1934 г.р.) после окончания средней школы по-
ступила на учебу в Чувашский государственный педагогический институт 
им. И.Я.Яковлева. Получив специальность учителя биологии и химии, она по 
направлению Министерства просвещения РСФСР работала в Куйбышевской 
области. В 1960 г. по семейным обстоятельствам (вышла замуж за Аркадия 
Андрияновича, окончившего Московский энергетический институт) верну-
лась в родную республику и поступила на работу учительницей в Чебоксар-
скую школу-интернат №2. После закрытия школы-интерната №2 Н.С.Андри-
янова трудилась в школе-интернате №4, откуда в 1989 году ушла на заслу-
женный отдых. В семье сын Владимир (окончил Казанский авиационный 
институт) и дочь Людмила (окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова). 

Иванова 
Елизавета Николаевна 

Мать 9 детей. 
Родилась 17 апреля 1909 г. в 

д.Ельниково Чебоксарского района 



Семен Семенович (1942 г.р.) имеет среднее специальное образование, 
работает ведущим специалистом по обслуживанию холодильных установок в 
тепличном хозяйстве совхоза «Ольдеевский». 

Варвара Семеновна (1947 г.р.) окончила Чебоксарский кооперативный 
техникум, живет и работает по специальности в г.Новочебоксарск. 

Василий Семенович (1950 г.р.) окончил музыкально-педагогический 
факультет Чувашского государственного педагогического института им. 
И.Я.Яковлева. Работает преподавателем музыки и пения. 

Николай Семенович (1952 г.р.) окончил Цивильский совхоз-техникум, 
живет и работает в д. Юраково Чебоксарского района. 

За рождение и воспитание детей Елизавета Николаевна Иванова была 
награждена медалями «Медаль материнства». 

С организацией колхоза женщина-мать трудилась в родном селе. Не-
легко было ей в годы Великой Отечественной войны. Муж был мобилизован 
на фронт, она осталась одна с малолетними детьми. В тяжелые военные годы 
не все дети выжили. Е.Н.Иванова, как и многие другие женщины, привлека-
лась к сооружению оборонительных объектов. Оставив детей на попечении 
свекрови, она участвовала в строительстве оборонительных укреплений под 
г.Ядрин. 

Радостная жизнь наступила лишь после окончания войны и возвраще-
ния мужа с фронта. Как рассказывают односельчане, приезд Семена Ивано-
вича домой с победой вся деревня приветствовала с радостью, дети с боль-
шим интересом разглядывали его боевые награды на груди. Школьников 
особенно интересовал орден Красной Звезды, которым он был награжден за 
отвагу и храбрость, проявленные в боях под Курской дугой. 

Елизавете Николаевне исполнилось 93 года. Она гордится своими 
детьми и внуками, живо интересуется их жизнью, стараясь уберечь малень-
ких от ошибок. Живя по чувашской традиции в семье своего младшего сына, 
она активно занимается домашними делами: готовит пищу, вяжет внукам 
носки, варежки и т.д. Е.Н.Иванова учит детей быть мудрыми и терпеливыми, 
советует всегда относиться к людям внимательно, по-доброму, никогда не 
ссориться, не помнить зла, заботиться о близких. Все это она считает зало-
гом долгой и счастливой жизни. 

она Чувашской Республики в крестьянской семье. Мать ее умерла, когда ей 
было 9 месяцев. Конечно, она не помнит родную мать, знает о ней только по 
рассказам отца и родных. 

Иванова 
Клавдия Даниловна 

Мать 5 детей. 
Родилась 6 марта 1925 г. в 

д. Старые Урмары Урмарского рай-



Училась Клавдия Даниловна в Староурмарской неполной средней 
школе. Продолжать учебу в средней школе не позволили материальные ус-
ловия семьи: надо было работать и работать для того, чтобы кушать, оде-
ваться. Трудовая деятельность сельских детей начиналась очень рано. 14-15-
летние девчонки в полную силу работали на колхозном производстве. По-
взрослев, Клавдия вышла замуж за односельчанина, колхозника Николая 
Иванова, участника Великой Отечественной войны. 

В семье вскоре стали появляться дети. Их у Клавдии Даниловны и Ни-
колая Ивановича пятеро: 3 сыновей и 2 дочери. 

Николай Николаевич (1951 г.р.) после окончания восьмилетней шко-
лы в своей деревне выучился на водителя автомашины и стал работать по 
специальности в Урмарском районном отделении «Сельхозтехника». Здесь 
он трудится и в настоящее время. Николай Николаевич Иванов семейный. 
Двое сыновей работают водителями, дочь учится в Институте психологии в 
г.Чебоксары. 

Анатолий Николаевич (1953 г.р.) после школы окончил профтехучи-
лище, работает и проживает в Москве. 

Тамара Николаевна (1957 г.р.) тоже окончила школу, профтехучилище 
по специальности «Швея». Трудится в Урмарах в ОАО «Паха тёрё». Семей-
ная, дочь Наташа окончила педагогический факультет Чувашского пединсти-
тута, работает воспитательницей в детском садике г.Казани, а Олеся учится 
на агрономическом факультете Чувашской сельхозакадемии. 

Олег Николаевич (1960 г.р.) после окончания школы выучился на во-
дителя автомобиля, трудится в Урмарском райотделении «Сельхозтехника». 
В семье двое детей, которые учатся в средней школе. 

Валентина Николаевна (1967 г.р.) после Староурмарской школы окон-
чила Канашское педагогическое училише (1986), в 1993 г. - факультет 
педагогики и методики начального обучения Чувашского пединститута. Тру-
довая деятельность началась после окончания педучилища в качестве учи-
тельницы начальных классов в Старомуратовской начальной школе Урмар-
ского района (1986-1987). Затем работала учительницей в Урмарской сред-
ней школе №1, в Чебоксарской средней школе №53. С 1994 г. Валентина 
Николаевна трудится в Государственной телевизионной и радиовещательной 
компании «Чувашия» диктором республиканского телевидения. Диктор теле-
видения - это не просто личность, несущая с экрана ту или иную информа-
цию, это визитная карточка республики, своего рода представительное лицо 
народа. Сам облик В.Н.Ивановой полностью соответствует образу нашего 
народа и мягкостью в обращении, и привлекательностью, и скромностью, в 
которой просматривается некая девичья стыдливость, и внутренним обаяни-
ем, и нежной душой - и все это схватывается зрителем даже при одном бег-
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лом взгляде на нее. Она очень телегенична. Валентина Николаевна обладает 
голосом приятного тембра, в совершенстве владеет и русским, и чувашским 
языками. У нее имеется и своя авторская программа «Юратнаран» («С любо-
вью») - концерты по заявкам зрителей. А сколько добрых слов в этой про-
грамме посвящается мамам - самым дорогим на свете. Диктор В.Н.Иванова 
ежедневно входит в каждый дом как желанный гость и добрая собеседница, 
удерживая у экранов большую зрительскую аудиторию, что является важ-
нейшим фактором дееспособности и жизнедеятельности, в конечном счете, 
эмоциональным фактором повышения эффективности работы республикан-
ского телевидения. А как рада в эти часы мама Валентины Ивановой - Клав-
дия Даниловна! За безупречный труд на благо своего народа ее дочь награж-
дена Почетной грамотой Чувашской Республики. 

Славная женщина-мать пятерых детей К.Д.Иванова и сама имеет ряд 
правительственных наград. За рождение и воспитание 5 детей она награжде-
на медалью «Медаль материнства» II степени, удостоена медалей «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда». 

Здравствует и радуется своими детьми Клавдия Даниловна. А дети 
желают ей здоровья и бодрости пока до 100 лет. Мы присоединяемся к этому 
пожеланию. 

К о з л о в а Мать 9 детей. 
~ Родилась 30 апреля 1908 г. в 

Александра Григорьевна д С т е п н ы е Ш и х а з а н ы комсомола 

ского района Чувашской Республики. Родители были торговцами. Окончила 
2 класса Тетюшской церковноприходской школы. Пела в церковном хоре, 
обладала красивым голосом. 

В 1930 г. вышла замуж за уроженца д.Новочелны-Сюрбеево своего же 
района Козлова Алексея Ивановича, вдовца с 3 сыновьями. С образованием 
новой семьи Александра Григорьевна пополнила ее: родила 9 детей - в семье 
стало 12 детей. Воспитание детей стало главной задачей Александры Гри-
горьевны. А.И.Козлов работал на руководящей должности в райцентре, се-
мья держалась на Александре Григорьевне. Был полный двор скота: лошадь, 
две коровы, овцы, козы, куры, гуси - паси только! Благо было кому. И боль-
шое семейство под руководством матери трудилось от восхода до заката 
солнца. 

Все 12 детей, благодаря матери, выросли, получили образование и ра-
ботали. Старшие 3 сына - Петр. Виталий и Анатолий с началом Великой 
Отечественной войны были призваны на фронт. Петр был танкистом, еще в 



1941 г. пропал без вести на Белорусском фронте. Виталий после демобили-
зации женился, проживает в Москве. Внук Александр окончил Высшее тех-
ническое училище им. Баумана. Сын Анатолий, окончивший Канашское пед-
училище, тоже отслужил в армии. 

Четвертый сын Вячеслав Алексеевич (1932 г.р.) после школы окончил 
в г. Канск Красноярского края строительный техникум и работал прорабом. 
В семье 2 детей. 

Краснослав Алексеевич (1935 г.р.) имеет высшее образование, работал 
главным механиком в зерносовхозе в Оренбургской области. В семье 2 де-
тей. 

Олег Алексеевич (1938 г.р.) работал механиком на шахте в Кемеров-
ской области. В семье 3 детей. В настоящее время на заслуженном отдыхе, 
проживает в д. Новочелны-Сюрбеево. 

Феликс Алексеевич (1940 г.р.) работает на деревообрабатывающем 
заводе в Красноярском крае. В семье 2 детей. 

Роберт Алексеевич (1943 г.р.) после окончания Кировоградского 
авиационного училища работал штурманом-радистом в Домодедовском аэ-
ропорту. В настоящее время на пенсии. В семье 3 детей. 

Зинаида Алексеевна (1946 г.р.) родилась в с.Батырево Чувашской Рес-
публики. В 1961 г. поступила в Цивильскую культпросветшколу, после окон-
чания которой была направлена на работу зав. сельским клубом в с.Норваш-
Шигали Батыревского района. В 1965 г. была переведена массовиком-
инструктором в Батыревский районный Дом Культуры, затем работала мето-
дистом райотдела культуры в Аликовском районе. С 1967 г. трудилась в хоре 
Чувашского радио, откуда уехала в Москву с целью поступления на учебу. 
Учиться не удалось. З.А.Козлова поступила на работу в Метрострой, закон-
чила вечерний строительный техникум. В 1971 г. она была принята на учебу 
в открывшееся музыкальное училище имени Гнесиных, фольклорное отделе-
ние которого она закончила в 1975 г. и была направлена на работу в Куйбы-
шевский государственный Волжский народный хор. Проработав здесь поло-
женный молодому специалисту трехлетний срок, в 1978 г. З.А.Козлова по-
ступает на учебу в Горьковскую государственную консерваторию на фольк-
лорное отделение, после окончания которой она направляется на работу в 
Чувашскую АССР. Здесь она работает в Чувашской государственной филар-
монии, в отделе культуры горисполкома, в ансамбле «Нарспи». Она создает 
свой ансамбль «Уяв» (в сентябре 1984 г.), трудится преподавателем хорового 
отделения в музыкальном училище им. Ф.Павлова. В 1996 г. Зинаида Алек-
сеевна Козлова была приглашена на работу в Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я.Яковлева, где она работает преподава-
телем, доцентом на музыкально-педагогическом факультете. З.А.Козлова 



имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Рес-
публики», является членом-корреспондентом Петербургской академии наук 
и искусств. 

Роза Алексеевна (1946 г.р.) родилась в один день с Зинаидой (близ-
нецы). Окончила Московский институт культуры по специальности «Дири-
жирование». Работает художественным руководителем фольклорного ан-
самбля в Камчатской области. Имеет почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РФ». 

Фаина Алексеевна (1948 г.р.) родилась в д.Новочелны-Сюрбеево Ком-
сомольского района. Окончила Комсомольскую среднюю школу. В семье 3 
детей. 

Луиза Алексеевна (1951 г.р.) после средней школы окончила курсы 
бортпроводников в Москве. Работает стюардессой в аэропорту «Домодедо-
во». 

Нелегко было Александре Григорьевне Козловой воспитать 12 детей. 
Особенно тяжело было после смерти мужа в 1964 г. Мужественная мать все 
выдержала: дети получили образование, стали полезными матери и Родине 
людьми. Вот с кого «делать жизнь» нашим детям! 

ского района Чувашской Республики в богатой крестьянской семье. Родные 
братья Марфы Егоровны погибли: Василий Егорович - в первой мировой 
войне, Кирилл - 30 июля 1943 г. в боях с фашистами под г. Орел. В 1922 г. 
Марфа Егоровна вышла замуж за 16-летнего парня из своей же деревни Ива-
на Пахомовича Кузьмина. Десятерых детей родила Марфа Егоровна. Трое из 
них умерли в раннем возрасте, а семеро живы и здоровы. 

Старшая дочь Анна Ивановна (1923 г.р, по мужу Ультина) трудилась 
в родном колхозе. Родила и воспитала 6 детей. 

Агафия Ивановна (1928 г.р.) работала медицинской сестрой, прожива-
ет в д.Полевое Чекурово Батыревского района. Родила и воспитала 4 сыно-
вей, трое из них окончили Чувашский сельскохозяйственный институт. Во-
лодя и Гена работают инженерами-механиками, Николай после окончания 
ЧСХИ получил диплом юриста. 

Ксения Ивановна (1931 г.р.) более 30 лет прожила и работала в 
г. Москва на разных должностях. В настоящее время проживает в г.Чебокса-
ры. 

Иван Иванович Пахомов (1934 г.р.) окончил историко-филологиче-
ский факультет Чувашского государственного педагогического института 

Кузьмина 
Марфа Егоровна 

Мать 10 детей. 
Родилась в сентябре 1901 г. в 

д.Верхние Бюртли-Шигали Батырев-



им.И.Я.Яковлева. Около 40 лет трудился учителем в школах Батыревского 
района. В течение 25 лет работал директором школы, награжден значком 
«Отличник просвещения СССР». Автор 3 книг, лауреат премии им. Марфы 
Трубиной, член Союза писателей Чувашии. Его супруга Евгения Егоровна -
учительница с 40-летним стажем, родила двоих сыновей и одну дочь. Все 
дети имеют высшее образование. 

Валерий Иванович (1937 г.р.) в течение 40 лет работает преподава-
телем, доцентом Чувашской сельскохозяйственной академии. В семье 2 де-
тей. 

Юрий Иванович (1940 г.р.) проживает в родной деревне. Работает в 
колхозе и в торговой системе. В семье 3 детей. 

Леонид Иванович (1942 г.р.) окончил Московский гидромелиоратив-
ный институт. Работал на строительстве Чебоксарской ГЭС, в автоколоннах 
г. Чебоксары. В настоящее время является директором Совета автолюбите-
лей Чувашской Республики. В семье один сын, который окончил Чувашский 
госуниверситет им.И.Н.Ульянова и трудится в ОАО «Элара». 

Нелегко было Марфе Егоровне воспитать семерых детей. В годы вой-
ны ее муж участвовал в боевых действиях против немецких фашистов. Ей 
одной приходилось работать в колхозе, кормить, одевать и обувать детей, 
посылать их в школу. 

Славная женщина-мать Марфа Егоровна все выдержала. Все ее дети 
выросли и стали полезными родителям и стране людьми. У М.Е.Кузьминой 
20 внуков, 18 правнуков. Все они свято чтят наказы матерей и старших: лю-
бить маму и папу, братьев и сестер, соседей и всех людей, быть трудолюби-
выми и полезными Родине. Разве это не радость для Марфы Егоровны Кузь-
миной! 

вашской Республики в крестьянской семье. Рано лишилась родителей, пото-
му детство и юность у нее были трудными, грамоте не училась. С ранних лет 
она вынуждена была трудиться и зарабатывать на хлеб не только себе, но и 
для младших братьев и сестер. 

В 1907 г. Агриппина Софроновна вышла замуж за парня из д. Албах-
тино Михайлова Павла Михайловича. П.М.Михайлов вместе со своими ше-
стью братьями и отцом Михаилом Викторовым участвовал в первой мировой 
и гражданской войнах. Без мужа Агриппине Софроновне пришлось самой 
вести хозяйство: пахать, сеять, бороновать, косить, жать, возить снопы, мо-
лотить, таскать мешки с зерном, выращивать овощи, солить, ухаживать за 

Михайлова 
Агриппина Софроновна 

Мать 9 детей. 
Родилась в 1883 г. в д. Хоза-

касы Красноармейского района Чу-



двумя маленькими детьми и скотом, ездить за дровами в лес, пилить их, ко-
лоть, плести лапти, прясть, вязать, шить и т.п. Не было работы, которую она 
не умела делать. 

Когда муж Павел Михайлович вернулся с фронта, Агриппина Софро-
новна, живя с мужем в любви и согласии, родила еще пятерых сыновей и 
двух дочерей. Теперь в семье стало девять детей. Родители делали все, чтобы 
вырастить их умными и трудолюбивыми. 

Сын Михаил Павлович стал железнодорожником и более 40 лет по-
святил любимому делу, из них 35 лет проработал начальником железнодо-
рожной станции Траки. 

Алексей стал фельдшером. В финскую кампанию 1939-1940 гг. был 
командиром санитарного взвода. 

Марк выучился на тракториста и зоотехника, работал по специаль-
ности. 

Степан стал счетоводом и связистом. В войну служил в войсках пра-
вительственной связи. 

Иван, окончив Чувашский государственный университет им. И.Н.Уль-
янова, стал педагогом и более 40 лет проработал в школе. 

Петр тоже окончил высшее учебное заведение - Чувашский государ-
ственный педагогический институт им.И.Я.Яковлева. Будучи подростком, в 
годы Великой Отечественной войны наравне со взрослыми работал в колхо-
зе, затем окончил Цивильское педучилище. Чебоксарский аэроклуб и военно-
морской клуб. В рядах Советской Армии служил в авиации, окончил военное 
училище, стал инструктором (преподавателем) школы младших авиа-
специалистов. После армии учился в аспирантуре при Институте языка, ли-
тературы, истории Академии наук СССР. Успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ученое звание -
доцент. Член Союза журналистов России. Трудился учителем и директором 
средней школы. В течение 8 лет являлся директором Чебоксарского филиала 
Всесоюзного заочного политехнического института, в открытии которого 
ему принадлежит огромная роль. 

Раиса Павловна работала разъездной лаборанткой Красноармейского 
маслозавода, а затем на железнодорожной станции Чебоксары. 

Агриппина Софроновна на себе испытала все тяжести многодетной 
женщины-матери. «За время своего замужества я провожала мужчин из сво-
ей семьи 10 раз в армию. Мужа - еще на первую мировую, а сыновей на все 
остальные войны. Сказать легко, но провожать десять раз в армию!... Сердце 
мое разрывалось каждый раз, места себе не находила, но терпела, плакала 
тайно, тихо», - вспоминала А.С.Михайлова. Мать, провожая сыновей на 
фронт, говорила: «Трудно родить детей, воспитывать, дать образование и 



специальность, а еще труднее расставаться. Но я счастлива и горжусь вами, 
что выросли здоровыми, крепкими и стали годными Родине». 

В сентябре 1941 г. под Смоленском погиб сын Алексей. Дважды был 
ранен сын Степан, а Марк - четырежды. Трижды приходили похоронки на 
Марка. Кто мог подумать, после последней похоронки А.С.Михайлова вста-
нет утром с посеребряными волосами. Вопреки всему Марк остался жив. Но 
вернулся с фронта без трех ребер, без одного легкого, без двух коленных 
чашек, без половины стопы на ноге. Ему сейчас 83 года. Живет он недалеко 
от Новосибирска. 

В войну Агриппина переживала не только за своих детей, но и за де-
тей близких родственников. Так, в годы войны умерла жена Дениса, брата 
мужа, а затем и сам Денис Михайлович. Его старшие сыновья Михаил и 
Яков были тогда на фронте, а младшие Аполлон, Аполлос и дочь Вена оста-
лись сиротами. Агриппина с мужем решили не отправлять их в детдом до 
возвращения старших братьев с войны, ухаживали за ними, воспитывали и 
обучали в школе. 

В годы войны в Албахтино жили много солдат и офицеров учебного 
полка, расположенного в с.Красноармейское, и курсантов, и офицеров Ци-
вильской летной школы. Один капитан жил в семье Михайловых. Агриппина 
и Павел любили его как своего сына. А когда он ушел на фронт, Михайловы 
приютили две семьи эвакуированных из Москвы и Ленинграда. 

Агриппина гордилась не только своими сыновьями, но и 15 сыновья-
ми братьев мужа, которые также сражались на фронтах Великой Отечест-
венной. Но четверо из братьев не вернулись с поля боев. Закончилась война. 
Первым вернулся Марк, за ним Степан и Иван, младший сын Петр. Агрип-
пина сильно переживала за сына Алексея. Всю жизнь ждала, много слез про-
лила, сидя на крылечке, но не дождалась его возвращения. Вскоре сыновья 
обзавелись семьями. И радостно, и, как всегда, беспокойно было матери за 
сыновей. Уж казалось, пора бы перестать за них тревожиться: выросли. 

У Агриппины Софроновны и Павла Михайловича 20 внуков, 35 пра-
внуков, 17 праправнуков, из них 21 прослужили в армии в мирное время. 

Агриппина постоянно трудилась в колхозе «Партизан». За хорошую 
работу много раз была удостоена денежных премий, подарков и правитель-
ственных наград, в т.ч. медали «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и ордена «Материнская слава» всех трех степеней. 
Со временем она постарела и осунулась, особенно после смерти 28-летней 
дочери Раисы. Не выдержало сердце Агриппины такую утрату. Она умерла в 
марте 1964 года. Вся деревня проводила ее в последний путь. Но память об 
этой замечательной многодетной женщине-матери Земли Чувашской надолго 
сохранится в сердцах ее детей, близких и односельчан. 



Петрова 
Александра Васильевна 

Мать 8 детей. 
Родилась 7 апреля 1911 г. в д. 

Ослаба Вурнарского района Чуваш-
ской Республики в крестьянской семье. В восьмилетнем возрасте Александра 
осталась без матери: мать умерла по болезни. Воспитывали ее бабушка и 
отец Василий Васильевич Комаров. Учиться ей не пришлось. После оконча-
ния третьего класса в Калининской школе она вынуждена была работать и 
ухаживать за своими пятерьми младшими братьями и сестрами. По расска-
зам младшего брата Григория Васильевича Комарова, ей принадлежит осо-
бая роль в том, что он хорошо учился и стал доктором экономических наук, 
профессором, проректором Института народного хозяйства в г.Ростов-на-
Дону. 

В 18-летнем возрасте Александра Васильевна вышла замуж за Петро-
ва Гурия Петровича, который, имея четырехлетнее образование, не только 
работал в колхозе, но и занимал высокую должность в Калининском районе: 
трудился председателем райпотребсоюза. 

Александра Васильевна родила и воспитала 8 детей. 
Валериан Гурьевич (1930 г.р.) окончил Калининское педучилище, 

Уфимский государственный университет. Работал учителем. После службы в 
Советской Армии жил и работал в г.Челябинск. 

Раиса Гурьевна (1938 г .р , по мужу Николаева) окончила Калинин-
скую среднюю школу. Семейная, родила и воспитала 4 детей. Трудилась в 
колхозе на рядовых должностях. 

Маргарита Гурьевна (1940 г .р , по мужу Львова) тоже окончила Кали-
нинскую среднюю школу. В семье 3 детей. Трудится в колхозе. 

Роза Гурьевна (1944 г .р , по мужу Владимирова) окончила Чебоксар-
ский энергетический техникум и Чувашский государственный университет 
им. И.Н.Ульянова. В семье 2 детей, один из них имеет два диплома о высшем 
образовании, работает в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики. Сама Р.Г.Владимирова трудится в Государственном 
головном проектном институте гражданского строительства, планировки и 
застройки городских и сельских поселений ЧР «Чувашгражданпроект» ин-
женером. 

Нина Гурьевна (1946 г.р.) окончила Чебоксарский планово-экономи-
ческий техникум, работает в системе жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики. В семье 2 детей. 

Римма Гурьевна (1949 г .р , по мужу Васильева) окончила Чебоксар-
ский планово-экономический техникум, экономический факультет Чуваш-
ского государственного университета им.И.Н.Ульянова. Работала старшим 



экономистом в Министерстве внутренних дел ЧР. С 1979 г. по настоящее 
время трудится в Чувашском книжном издательстве, является заместителем 
директора по экономике. Имеет звание «Заслуженный экономист Чувашской 
Республики» (1995). Награждена Почетной грамотой ЧР. Дочь Елена окон-
чила ЧГУ им. И.Н.Ульянова и Московский университет потребительской 
кооперации. Работает и проживает в Чебоксарах. 

Тамара Гурьевна (1952 г.р., по мужу Изосимова) окончила Чебоксар-
ский энергетический техникум, работает в г.Чебоксары. Ее сын Алексей 
окончил ЧГУ им.И.Н.Ульянова и Московский университет потребительской 
кооперации, трудится в Управлении Минфина РФ по налогам и сборам по 
Чувашской Республике. 

Геннадий Гурьевич (1954 г.р.) окончил Асакасинскую среднюю школу 
Аликовского района. Работает в колхозе. В семье 2 детей: сын учится в ЧГУ 
им.И.Н.Ульянова, дочь - в школе. 

Все дети Александры Васильевны Петровой благодарны своей матери 
за то, что они выросли здоровыми, добрыми и трудолюбивыми. Мать и дети 
всегда любили друг друга. Тем прекрасна взаимная любовь, что она дает си-
лы для жизни, зовет выросших сыновей и дочерей воплощать в поступки 
замыслы родителей, не дает остановиться их сердцам - биением этим они 
будут измерять свой пульс. А.В.Петровой и Г.П.Петрова нет в живых сего-
дня, но дети и внуки (их у них 15, а правнуков 13) свято хранят память о них, 
помнят и уроки матери. 

вашской Республики в многодетной крестьянской семье. В семье были 4 бра-
та и 4 сестры. Дети многодетных семей не всегда имели возможность 
учиться: этому мешали бедность и необходимость с малых лет включиться в 
работу по обработке земельного участка. Анастасия Павловна трудилась в 
колхозе им. Ф.Энгельса. Муж ее, Петров Роман Петрович, работал трактори-
стом. 

Работа работой, а семья начала пополняться детьми. Их у А.П.Петро-
вой - пятеро. Четверо из них родились до начала Великой Отечественной 
войны. 

Старший сын Борис Романович Петров (1934 г.р.) в семилетнем воз-
расте остался без отца: отец был призван на фронт и погиб. В 1971 г. Борис 
окончил Ленинградскую духовную семинарию и начал работать священно-
служителем в приходах Чувашской Республики. Около 20 лет он был свя-
щенником в церкви с.Батеево Урмарского района. 

Петрова 
Анастасия Павловна 

Мать 5 детей. 
Родилась 11 ноября 1910 г. в 

д. Дятлино Козловского района Чу-



Михаил Романович (1935 г.р.) окончил среднюю школу. После служ-
бы в Советской Армии работал водителем в Козловском райвоенкомате, в 
пожарной части г.Козловка. Жена его, Валентина Александровна, имеет 
среднее медицинское образование, до ухода на заслуженный отдых труди-
лась в лаборатории Беловолжской районной больницы. Она происходит из 
семьи известных в районе Петровых (мать ее была матерью-героиней). Ва-
лентина Александровна и Михаил Романович вырастили сына Андрияна и 
дочь Ираиду. И.М.Петрова (по мужу Коваленко) окончила Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н.Ульянова, работает заместителем началь-
ника управления образования администрации Козловского района. 

Нина Романовна (1937 г.р.) окончила экономический факультет Чу-
вашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, работала глав-
ным экономистом в совхозе «50 лет Октября». В настоящее время трудится 
старшим бухгалтером в одной из организаций Козловского района. 

Ева Романовна (1939 г.р.) окончила Чувашский государственный пе-
дагогический институт им. И.Я.Яковлева. Является воспитателем в детском 
садике в г.Козловка. В семье муж и трое детей. 

Николай Романович (1942 г.р.) окончил Солдыбаевскую среднюю 
школу. Работает механизатором в совхозе «50 лет Октября» Козловского 
района. Женат. В семье двое детей. 

За рождение и воспитание пятерых детей Анастасия Павловна Петро-
ва награждена медалью «Медаль материнства» II степени. А как нужно было 
работать, чтобы вывести в люди всех пятерых детей? Когда муж ее ушел на 
защиту страны от немецких фашистов, она осталась с малолетними детьми. 
Младший сын Николай, родившийся после ухода отца на войну, так и не 
увидел его. 

А.П.Петрова в настоящее время проживает в д.Солдыбаево Козлов-
ского района вместе с дочерью Ниной. По словам детей, она чувствует себя 
бодро и мечтает прожить хотя бы до 100-летнего юбилея. Счастливая мать... 
Улыбается: ее дети никогда не огорчали ее, слушались во всем, были внима-
тельными и предупредительными. И ведь она никаких усилий не прилагала к 
тому, просто была ласковой, снисходительно относилась к шалостям детей, 
не дергала их замечаниями. У нее рано погиб на войне муж, и дети стали 
солнцем, освещающим нелегкую женскую долю. 

Савельева Мать 7 детей. 
Матрена Елисеевна г

 Родила
а

сь 4 октябРя 1 9 2 2 г" в 

с.Большое Ямашево Аликовского 
района Чувашской Республики в крестьянской семье. Из четверых детей в 
семье Матрена была самой младшей. Проучившись в сельской школе 6 лет, 



она прекратила дальнейшую учебу: умер ее отец и мать решила перевести 
дочь Матрену на хозяйственные работы в семье и труд в колхозе. Дел много 
было и дома. В хозяйстве держали животных (корова, овцы, свиньи). С вес-
ны до осени надо было работать и в огороде. Когда началась Великая Отече-
ственная война, 19-летняя Матрена принимала участие в сооружении оборо-
нительных объектов по правому берегу реки Сура. Несмотря на сильный мо-
роз и усталость, рыли противотанковые окопы и глубокие траншеи. В годы 
войны Матрене приходилось трудиться и дояркой в колхозе «Восток», после 
войны она ездила на дорожно-строительные работы. 

В мае 1948 г. Матрена Елисеевна вышла замуж за учителя-фронтовика 
из с.Большое Ямашево Александра Петровича Савельева, кавалера ордена 
Славы III степени. После демобилизации из Советской Армии его, имеющего 
среднее педагогическое образование, избрали секретарем Советского райко-
ма ВЛКСМ. Работал он председателем сельпо, сельского Совета, инспекто-
ром отдела культуры района, учителем и воспитателем в школе. Один за дру-
гим в семье появлялись дети. М.Е.Савельева родила и воспитала семерых 
детей. Рядовая колхозница вместе с мужем не жалела сил для того, чтобы 
воспитать детей здоровыми, трудолюбивыми, умными и образованными. 

Старший сын Геннадий Александрович (1950 г.р.) окончил Чебоксар-
ское ПТУ №8. Отслужив в армии, работал на энергопредприятиях Аликов-
ского, Красночетайского, Шумерлинского районов. Он трудился и в школе, в 
редакции Красночетайской райгазеты. Член Союза журналистов и писателей 
Чувашии, выпустил несколько книг. В семье 4 детей. 

Нина Александровна Савельева (1951 г.р.) училась в Чебоксарском 
медицинском училище, но умерла в 1968 г., не окончив учебу. 

Николай Александрович (1953 г.р.) окончил строительный факультет 
Чувашского государственного университета им.И.Н.Ульянова. Работает мас-
тером на строительных предприятиях. В семье 2 детей. 

Василий (1954 г.р.) окончил электротехнический факультет ЧГУ 
им.И.Н.Ульянова. Работает предпринимателем. 

Леонид (1957 г.р.) окончил Московский горно-геологический инсти-
тут. Работает в Ярославской области зам. директора карьера по добыче кам-
ня. 

Раиса Александровна (1959 г.р., по мужу Баранова) окончила Канаш-
ское медицинское училище. Трудится зав. фельдшерским пунктом в с.Боль-
шое Ямашево. В семье 3 детей. 

Лидия Александровна (1963 г.р., по мужу Портнова) окончила чуваш-
ское отделение филологического факультета ЧГУ им.И.Н.Ульянова. Работа-
ет учительницей чувашского языка в Красночетайском районе. 



Матрена Елисеевна рада, что дети получили хорошее образование (у 4 
из 7 детей - высшее образование), выросли добропорядочными, любящими 
труд и людей труда. Рядовая колхозница, мать семерых детей, действительно 
достойна похвалы не только со стороны своих детей и родных, но и всех жи-
телей с. Большое Ямашево. 

За рождение и воспитание семерых детей М.Е.Савельева награждена 
медалями «Медаль материнства» всех степеней и орденом «Материнская 
славы» II степени. Её труд в сельском хозяйстве отмечен медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественнной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда». 

д. Новое Ахпердино Батыревского района. Ее отец Мешков Илья был одним 
из первых председателей колхоза в своей деревне. 

Фекла Ильинична окончила медицинские курсы и работала трахома-
тозной сестрой. За старательный труд по ликвидации трахомы среди населе-
ния деревни она неоднократно поощрялась вышестоящими органами. 

Вышла она замуж за Сачкова Каролина Васильевича, обучавшегося в 
Цивильском сельхозтехникуме. Он работал трактористом, затем председате-
лем Новоахпердинского сельского Совета, главным инженером в колхозе 
«Родина». 

Семья Сачковых в Батыревском районе была известна как трудо-
любивая, порядочная и многодетная. Фекла Ильинична родила 5 детей, вме-
сте с мужем воспитала их достойными и грамотными людьми, которыми 
родители по праву гордятся. 

Старшую дочь Людмилу Николаевну (1957 г.р.) после окончания Но-
воахпердинской средней школы родители рекомендовали поступить на учебу 
в Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова. Успешно 
выдержав вступительные экзамены, она стала студенткой чувашского отде-
ления историко-филологического факультета, окончила его в 1980 году. 
Трудовая деятельность Л.Н.Сачковой началась в качестве учительницы чу-
вашского языка и литературы в Кошки-Куликеевской школе Яльчикского 
района. Проработав в разных школах в течение 4 лет учительницей, она пе-
решла на работу в чувашскую газету «Хыпар» корректором (работала здесь 9 
лет), затем - в журнал «Пике». С 1983 года Людмила Николаевна трудится на 
Чувашском радио редактором. С тех пор радиослушатели с большим интере-
сом слушают ее передачи. Самые лучшие радиопередачи о славных женщи-
нах-матерях Земли Чувашской вот уже более 10 лет готовятся именно 

Сачкова 
Фекла Ильинична 

Мать 5 детей. 
Родилась 8 марта 1935 г. в 

многодетной семье колхозников в 



Л.Н.Сачковой. Эти передачи под названием «Шураппа» передаются по сей 
день. В течение последних восьми лет журналисткой Чувашского радио под-
готовлены портреты следующих знаменитых женщин: 

профессора, доктора медицинских наук Г.М.Воронцовой; 
народной артистки РФ, актрисы Чувашского академического драма-

тического театра им.К.В.Иванова Н.М.Яковлевой; 
самоотверженной труженицы поля, известной трактористки, награж-

денной орденом Ленина, Большой Золотой и тремя Серебряными медалями 
ВДНХ СССР В.П.Кузнецовой; 

директора ОАО «Хлеб», депутата Государственного Совета ЧР 
Е.И.Бадаевой. 

В радиопередачах «Шураппа» («Сударушка») слушатели с большим 
интересом знакомятся с жизнью и деятельностью женщин, воевавших с не-
мецкими фашистами на фронтах Великой Отечественной войны. «Шураппа» 
поднимает и проблемы безработицы женщин, ревности и их причинах, вос-
питания детей и т.д. Разве может родная мать не гордиться такой дочерью, 
талантливой журналисткой Чувашского радио, организатором и автором 
замечательных книг и радиопередач о женщинах родной Чувашии. 
Л.Н.Сачкова - член Союза писателей РФ, автор книг «Ласточка моя нена-
глядная», «Чарующие глаза». Ею поставлены спектакли «Бог любви», «Ша-
лунушка». 

Вторую дочь Сачковы назвали Еленой. Она родилась в 1960 году, 
окончила чувашское отделение ЧГУ им. И.Н.Ульянова, работает заместите-
лем директора Новоахпердинской средней школы по воспитательной работе 
и преподает чувашский язык и литературу. Здесь же продолжает трудиться 
по сей день. В семье 2 детей. 

Третья дочь Сачковой Феклы Ильиничны - Римма Николаевна. Роди-
лась в 1962 году. Окончила химико-технологический техникум в г.Новоче-
боксарске. Работает по своей специальности в г.Шебекино Белгородской 
области, воспитывает дочь. 

Четвертую дочь Сачковы назвали Светланой. Она родилась в 1964 г., 
работает и проживает в г.Москва, воспитывает дочь. 

Геннадий Николаевич (1966 г.р.) окончил Новоахпердинскую сред-
нюю школу, факультет информатики Чувашского государственного универ-
ситета им. И.Н.Ульянова в 2001 г., работает в г.Москва программистом. 

Вырастить и воспитать пятерых замечательных детей, дать всем хо-
рошее образование может только такая умная и очень порядочная женщина-
мать как Фекла Ильинична Сачкова! 



Соколова М а т ь 5 д е т е й 

Юлия Александровна а
 р ™ а с ь 7 апреля 1927 г. в 

д.Ягунькино Козловского района 
Чувашской Республики в многодетной крестьянской семье. Мать ее - Евдо-
кия Мироновна Петрова была матерью-героиней, родившей и воспитавшей 
десять замечательных детей. Отец - Александр Петрович Петров - славился 
в округе как примерный семьянин и грамотный человек, участник Великой 
Отечественной войны. 

Юлия Александровна окончила Карачевскую среднюю школу, чуваш-
ское отделение Канашского учительского института (1976). Трудовая дея-
тельность Ю.А.Соколовой (в девичестве Петрова) связана с Шоркистрин-
ской средней школой, где она работала учительницей чувашского языка и 
литературы вплоть до ухода на заслуженный отдых. Имеет ряд Почетных 
грамот, награждена медалью «Медаль материнства» II степени. 

Ю.А.Соколова родила и воспитала 5 детей. 
Старшая дочь Галина Васильевна (1950 г .р , по мужу Викторова) по-

сле окончания Шоркистринской средней школы поступила учиться в Чуваш-
ский государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева. Окончив 
институт в 1971 г , начала работать учительницей русского языка и литерату-
ры в Арабосинской восьмилетней школе. С 1978 г. по настоящее время тру-
дится в Кудеснерской средней школе Урмарского района. Имеет несколько 
Почетных грамот разного уровня, учительница 1 категории. В семье муж -
учитель иностранных языков, две дочери с высшим образованием, сын -
студент ЧГПУ им.И.Я.Яковлева. 

Старший сын Николай Васильевич (1952 г.р.) после окончания сред-
ней школы и службы в Советской Армии проживает и работает водителем 
трамвая в г.Санкт-Петербург. В семье одна дочь. 

Юрий Васильевич (1954 г.р.) окончил факультет иностранных языков 
Чувашского госпединститута им.И.Я.Яковлева (1976). Работал учителем ино-
странных языков в Шигалинской средней школе Урмарского района (1976-
1978), директором Орнарской средней школы (1978-1984). В 1984-1986 гг. 
трудился в партийных и советских органах Урмарского района, с 1996 г. по 
настоящее время работает директором ООО «Урмаргазстрой». Супруга 
Ольга Анатольевна по специальности логопед. В семье сын и дочь, обу-
чаются в ЧГУ им.И.Н.Ульянова. 

Алевтина Васильевна (1962 г.р.) окончила Чувашский госуниверситет 
им.И.Н.Ульянова (1985). Работала учительницей чувашского языка и литера-
туры в Чубаевской средней школе Урмарского района. В настоящее время 
трудится в Республиканском лицее-интернате в г.Чебоксары. В семье 2 де-
тей. Катя - студентка ЧГПУ, Саша - школьник. 



Марина Васильевна (по мужу Петрова, 1967 г.р.) окончила дошколь-
ный факультет ЧГПУ им.И.Я.Яковлева (1993). Работает зав. детским садом в 
пос.Урмары. В семье 2 детей-школьников. 

Четверо детей Юлии Александровны имеют высшее образование, все 
они отличаются высокой добросовестностью в работе. Из 9 внуков 3 имеют 
высшее образование, 4 учатся в вузах, 2 - в школе. 

Юлия Александровна и Василий Васильевич не нарадуются своими 
детьми и внуками. Старшие Соколовы теперь не работают: они на заслужен-
ном отдыхе. Но Юлия Александровна остается для своих детей учительни-
цей до конца своей жизни. По сей день она дает детям уроки жизни, уроки 
добра и скромности. Приятно, что результаты экзаменов по этим урокам ма-
тери только положительные. Итоги года подводятся у них, в с.Шоркистры, 
где они проживают и куда собираются все дети и внуки ежегодно летом в 
назначенное ими время. Хорошая эта традиция! 

марского района ЧАССР. Главное занятие родителей - земледелие. Ее отец 
славился и как хороший плотник. 

Мария Ивановна была малограмотной женщиной. Ее муж Дмитрий 
Федотович Шаров окончил двухклассное училище. Работал в колхозе, участ-
ник Великой Отечественной войны, награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, многими медалями. После возвращения с 
фронта Д.Ф.Шаров до ухода на пенсию работал в Урмарском райисполкоме 
бухгалтером статуправления. 

В тяжелые военные годы вся тяжесть по воспитанию детей легла на 
плечи Марии Ивановны. А детей довоенного и военного периода в семье 
было восемь человек. Мать с утра до вечера работала в колхозе, вела и до-
машнее хозяйство. По рассказам односельчан и детей, она была очень трудо-
любивой и чистоплотной женщиной. С малых лет приучала детей работать в 
колхозе и дома. Учила дочерей вязать и прясть. Дети оправдали все надежды 
своей матери: получили хорошее образование, стали умными и трудолюби-
выми людьми. 

Дочь Раиса Дмитриевна (1924 г.р.) после окончания Тансаринской се-
милетней школы обучалась на курсах бухгалтеров в д. Тюрлема. Она работа-
ла бухгалтером колхоза, в 1958 году переехала жить и работать в Альменев-
ский район Татарской АССР. Трудилась здесь до ухода на заслуженный от-
дых. В семье 6 детей, среди них есть врач, инженер, замдиректора завода, 
учителя, медработники. 

Шарова 
Мария Ивановна 

Мать 8 детей. 
Родилась в 1904 году в мно-

годетной семье в д.Кульгеши Ур-



Галина (1928 г.р.) после окончания Канашского педучилища до ухода 
на заслуженный отдых работала учительницей начальных классов в школах 
Урмарского района. В семье 5 детей, все получили специальность в средних 
специальных учебных заведениях. 

Виталина (1930 г .р , по мужу Абрамова) окончила Канашское педучи-
лище, Канашский учительский институт и Чувашский пединститут. Работала 
в школах Урмарского района учительницей начальных классов, а затем пре-
подавала русский язык и литературу. С 1966 года работала в средней школе 
№30 г.Чебоксары. Награждена значком «Отличник народного просвещения». 
В семье два сына и дочь. Все получили высшее образование. Один сын явля-
ется кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе и каратэ. Дочь была 
чемпионкой Чувашии по шахматам среди пионеров и среди женщин. 

Зоя (1932 г.р.) окончила Чебоксарское торговое училище и работала 
по специальности. После замужества перешла на работу газооператором за-
вода керамических изделий. В семье сын и дочь. 

София (1935 г.р.) после окончания семилетней школы приехала в 
г.Чебоксары и начала работать на стройке, затем на заводе электроисполни-
тельных механизмов сборщицей. В семье 2 детей. 

Юрий (1937 г.р.) после окончания Урмарской средней школы служил 
в Советской Армии. Окончив строительный техникум, работал сварщиком, 
затем инженер-оператором в Чувашгазе. В семье дочь и сын, работают по 
полученным в учебных заведениях специальностям. 

Эра (1940 г.р.) окончила Канашский финансовый техникум, работала 
на заводе ЗЭИП бухгалтером. В настоящее время на пенсии. Две дочери по-
лучили среднее специальное образование и работают. 

Венера (1942 г.р.) до ухода на пенсию работала слесарем-сборщиком 
на Чебоксарском ЗЭИП. Сын и дочь получили среднее и высшее специаль-
ное образование. 

Валентина (1948 г.р.) после окончания Урмарской средней школы ра-
ботала сборщицей на ЗЭИП, с 1987 г. трудится на хлебозаводе №2 кондите-
ром. В семье 2 детей. 

Все дети Шаровых впитали в себя воздух окружающего микромира, 
воздух семьи, который всегда был чистым и светлым. Эту чистоту и весь 
микромир всегда поддерживала Мария Ивановна Шарова, одна из славных 
женщин Земли Чувашской, мать 8 детей. 

Чувашской Республики. После окончания Красночетайской средней школы 

Шорникова 
Анастасия Алексеевна 

Многодетная мать. 
Родилась 26 мая 1926 года в 

д. Сосново Красночетайского района 



работала в Атнарской средней школе своего района счетоводом и учителем 
начальных классов, бухгалтером районного отдела народного образования. В 
1946 году вышла замуж за Шорникова Михаила Ивановича, уроженца д. Та-
рабай, работавшего учителем немецкого языка Аликовской средней школы, 
участника Великой Отечественной войны, служившего в 1940-1956 гг. в ря-
дах Советской Армии на офицерских должностях. 

После замужества Анастасия Алексеевна проживала и работала по 
месту службы мужа на Камчатке и в г.Тарту. После возвращения на малую 
родину в Чувашию она трудилась бухгалтером и счетоводом в различных 
организациях и учреждениях Красночетайского района (1957-1965 гг.). С 
декабря 1965 г. А.Н.Шорникова работала секретарем, председателем сель-
ского Совета в Атнарах. За добросовестный труд она была награждена По-
четными грамотами районного Совета депутатов трудящихся. Избиралась 
депутатом районного Совета второго созыва. 

В семье Шорниковых три сына и одна дочь. Все дети получили выс-
шее образование: Алексей Михайлович закончил в Чебоксарах филиал Мос-
ковского энергетического института, Сергей - Саратовское высшее военное 
училище, сын Вячеслав - энергетический институт, дочь Нина Михайловна -
Кемеровский технический институт мясо-молочной промышленности. Они 
живут и работают в гг. Калуга, Санкт-Петербург, Ульяновск, в Саратовской 
области. Все они любят и уважают родную мать, регулярно навещают свою 
малую родину. Мать гордится своими детьми, имеющими высшее образова-
ние и пользующимися большим авторитетом в коллективах по месту работы. 

7. З а к а з а К-3732 



ЖЕНЩИНЫ - УЧАСТНИЦЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Гражданин, воин, мужественный и несги-
баемый человек, который сложит голову за 
свои убеждения, начинается с преданной, 
бескорыстной и щедрой любви к матери. 

В. А. Сухомлинский 

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

Р.В.Сарби 

В этой главе книги мы продолжаем рассказ о женщинах-участницах Ве-
ликой Отечественной войны. Около 8 тысяч женщин Чувашии участво-

вали на фронтах Великой Отечественной. Они были снайперами, разведчи-
ками, радистами, связистами, врачами, медсестрами, пулеметчиками, парти-
занами. Не было ни одного фронта, где бы не сражались сыны и дочери чу-
вашского народа. Всюду они показывали высокую доблесть и героизм, про-
являли беспредельную преданность своей Родине. В нашей первой книге 
были помещены очерки о женщинах, отдавших жизни за Родину: В.Г.Волко-
вой, Н.С.Капитоновой, Е.С.Крутовой, З.А.Леоновой., о Герое Советского 
Союза З.И.Парфеновой и других участницах войны. 

О подвиге наших девушек на фронтах войны Ю.И.Бардиной, Е.Е.Его-
ровой, В.Г.Загрековой, В.П.Китах, Е.Ф.Климовой, З.С.Кудряшовой, С.А.Ни-
коноровой, К.В.Трифоновой, М.Ф.Удивановой, О.С.Чебуковой и их судьбе 
после войны узнает читатель в этой книге. 

Б а р д и н а Родилась 18 августа 1921 г. в 
с.Радомка Черниговской области на Юлия Ивановна . . v . , 
Украине. Мать ее, Агафия Ивановна, 

была домохозяйкой, отец, Иван Макарович, работал агрономом. В 1937 г. 
семья переехала в Саратовскую область: отец ее был направлен туда в каче-
стве 25-тысячника на должность председателя колхоза. Юлия Ивановна 
окончила в 1939 г. среднюю школу, с февраля 1939 г. по апрель 1942 г. рабо-



тала учительницей начальных классов в школе №3 с.Орлов-Гай Саратовской 
области. 

В апреле 1942 г. комсомолка Юлия Ивановна (до замужества Еро-
шенко) добровольно пошла служить в Красную Армию. Служба проходила в 
разных войсковых частях: в 99 отдельном радиобатальоне, в 43 отдельном 
радиобатальоне, на Сталинградском фронте. С февраля 1944 г. по апрель 
1945 г. Ю.И.Ерошенко продолжала служить в том же батальоне в составе 
9-го Сталинградского корпуса ПВО. Ее заслуги в защите страны от немец-
ких захватчиков были отмечены многими медалями и орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

После окончания Великой Отечественной войны она демобилизова-
лась и поступила учиться в Саратовское педагогическое училище, которое 
окончила в 1947 г. До 1951 года она работала учительницей начальных клас-
сов в школах г.Саратов. В 1946 г. вышла замуж за кадрового офицера Барди-
на Дмитрия Дмитриевича, который после увольнения в запас окончил Сара-
товский ветеринарный институт, а затем был направлен на работу в Чуваш-
скую АССР. В 1953 г. к месту работы мужа переехала и Юлия Ивановна Бар-
дина. 

В Чебоксарах фронтовичка Ю.И.Бардина около 40 лет проработала 
учительницей начальных классов в средней школе №11 г.Чебоксары. Пока-
зала себя высокограмотной учительницей, владеющей лучшими методами 
обучения и воспитания младших школьников. Учительница-фронтовичка 
пользовалась огромным авторитетом среди педагогической и родительской 
общественности. Ее богатейший опыт преподавания изучался молодыми 
учителями. За долголетнюю и безупречную работу она награждена Почет-
ными грамотами Министерства просвещения России и Чувашской АССР. К 
ее боевым наградам в 1985 г. прибавилась медаль «Ветеран труда». 

Дочь Бардиных Ирина Дмитриевна окончила экономический факуль-
тет Чувашского государственного университета им.И.Н.Ульянова. Высшее 
образование имеет и внучка Юлии Ивановны - Юлия. 

Ю.И.Бардина умерла 2 декабря 2001г. Замечательный педагог, патри-
от нашей страны долго будет служить образцом верного служения женщины-
матери любимой профессии и своему народу. 

девять детей матери Елизаветы Егоровны были девочками. Елизавета была 
самой младшей. 

Егорова 
Елизавета Егоровна 

Родилась в 1920 г. в с.Ковали 
Урмарского района Чувашской Рес-
публики в крестьянской семье. Все 



Училась Елизавета Егоровна в Ковалинской средней школе, которая 
славилась в Урмарском районе. В 1938 г. она поступила в Чувашский госу-
дарственный педагогический институт на факультет естествознания. 

Однако учебу в институте пришлось прервать в связи с началом Ве-
ликой Отечественной войны. Е.Е.Егорова начала работать учителем в школе. 
В 1942 г. она, как и ее старшая сестра Евгения Егоровна, добровольцем ушла 
на фронт. Воевала она на Западном фронте сначала рядовым солдатом, по-
том стала сержантом. В 1943-1944 г г , как рассказывает сама Е.Е.Егорова, 
она воевала в составе 36 танковой бригады на Орлово-Тульском направле-
нии. В 1944-1945 гг. участвовала в освобождении Польши и ее столицы 
Варшавы. Войну закончила в Берлине. 

За храбрость и мужество, проявленные на фронте, Е.Е.Егорова была 
награждена медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», орденом Отечественной войны II степени. 

В августе 1945 г. отважная защитница Родины была демобилизована. 
Она сразу восстановилась студенткой на IV курс педагогического института. 
Окончив институт в 1946 г , Е.Е.Егорова по направлению Министерства про-
свещения Чувашской АССР стала работать учительницей в Яншихово-Нор-
вашской средней школе Янтиковского района. В этой школе она 30 лет пре-
подавала биологию и химию. Славилась как лучшая учительница не только 
школы, но и района. Здесь создалась ее семья. Директор школы Миронов 
Гурий, тоже участник Великой Отечественной, стал ее мужем. Как и поло-
жено, семья стала пополняться детьми. Их у Елизаветы Егоровны пятеро. 
Школьный педагог приложил огромные усилия и для их воспитания. 

Людмила Гурьевна (1949 г.р.) - старшая дочь Мироновых. Окончила 
экономический факультет Чувашского государственного университета им. 
И.Н.Ульянова. Работает начальником отдела на заводе автофургонов в г.Коз-
ловка Козловского района. Сын учится в Санкт-Петербургской медицинской 
академии, дочь окончила машиностроительный факультет Чувашского гос-
университета. 

Елена Гурьевна (1951 г.р.) окончила химический факультет Чувашско-
го госуниверситета им.И.Н.Ульянова. 

Владимир Гурьевич (1953 г.р.) окончил Горьковский инженерно-стро-
ительный институт, работает начальником участка в СУОР г.Щелково Мос-
ковской области. Дочь окончила Московский лесотехнический институт. 

Татьяна Гурьевна (1956 г.р.) окончила Горьковский политехнический 
институт, работает зам. начальником ПТО в Марийэнерго. 

Младший сын Борис Гурьевич (1956 г.р.) окончил Яншихово-Нор-
вашскую среднюю школу, с отличием физико-математический факультет 
Чувашского государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева 



(1982), аспирантуру при кафедре матанализа Ульяновского госпединститута 
им. И.Н.Ульянова (1987). С 1987 г. работает в Чувашском государственном 
пединституте им. И.Я.Яковлева: преподаватель, старший преподаватель, 
зав.кафедрой, с 2000 г. - проректор по учебной работе. Кандидат физико-
математических наук, доцент. 

Все пятеро детей Е.Е.Егоровой получили высшее образование, один 
из них стал кандидатом наук - это ли не гордость матери, славной женщины, 
активной участницы Великой Отечественной войны, учительницы с 30-лет-
ним стажем педагогической работы. Уверен, что детьми Елизаветы Егоров-
ны заслуженно может гордиться и весь учительский коллектив Яншихово-
Норвашской средней школы, в которой учились все вышеуказанные дети. 

ской семье. Мать Василиса Михайловна и отец Гурий Григорьевич Романов 
занимались сельскохозяйственным трудом, с 1930 г. в колхозе. 

В 1935 г. Вера Гурьевна окончила Цивильскую среднюю школу (7 
классов) и поступила в Чебоксарскую акушерскую школу. В 1938 г. она по 
направлению Государственной комиссии по распределению молодых спе-
циалистов стала работать медицинской сестрой в Цивильской районной 
больнице. 

С началом Великой Отечественной войны В.Г.Загрекова (в девичестве 
Романова) в составе 26 девушек, окончивших Чебоксарскую акушерскую 
школу, 23 июня 1941 г. была призвана в ряды Красной Армии. В г.Канаш к 
ним прибавились еще десять чувашских девушек. Военная служба В.Г.Загре-
ковой началась в фронтовом госпитале 1-й линии №1145, который формиро-
вался в г.Ржев. 14 июля сержант медицинской службы В.Г.Загрекова была 
ранена осколком в область черепа правой скуловой области и левого бедра, 
неоднократно была контужена. И в этих условиях сержант медицинской 
службы делал все, чтобы спасти от смерти раненных бойцов и командиров. 
Еще в первый год войны начальник госпиталя И.И.Шишов и комиссар 
Кржановский так сообщили в своем письме, адресованном отцу Веры, кол-
хознику колхоза «Новая жизнь» Цивильского района: «...Выписываясь из 
госпиталя, больной, будь он пулеметчик, артиллерист или минометчик, или 
командир той или иной части нашей героической Красной Армии, он уносит 
в своем сердце имя одной из замечательных медсестер - Веры, которая по-
могает врачам в лечении раненных, а также и сама активно лечит больных. 

Вера Григорьевна Романова - энергичная, жизнерадостная девушка, 
вернула к жизни десятки тысяч бойцов лекарствами, прописываемыми вра-

Загрекова 
Вера Гурьевна 

Родилась 30 сентября 1920 г. 
в с.Рындино Цивильского района 
Чувашской Республики в крестьян-



нами, в рецепт которых она добавляла ласку. Все свои силы, знания она при-
лагает для быстрейшего восстановления здоровья защитникам Родины... 

Командование госпиталя благодарит Вас за то, что Вы воспитали та-
кую замечательную патриотку...» 

Путь военной службы В.Г.Загрековой после г.Ржев связан с Брянском, 
Тулой, Ясной Поляной. Здесь ей присваивается звание младшего лейтенанта. 
Далее эвакогоспиталь №1145 находился в составе Прибалтийского, Ленин-
градского направлений (эвакопункты №37, 8). 

Заслуги В.Г.Загрековой на военной службе были отмечены медалью 
«За боевые заслуги», затем орденом Отечественной войны II степени и мно-
гими медалями. 

Демобилизована из армии приказом Прибалтийского военного округа 
от 3 октября 1945 г. В 1950 г. В.Г.Загрекова окончила Ивановский медицин-
ский институт. 

Молодой врач 15 октября 1950 г. прибыла в распоряжение Министер-
ства здравоохранения Чувашской АССР и начала работать зав. родильным 
домом и женской консультацией в Шемуршинской райбольнице Чувашской 
Республики. С августа 1952 г. она переводится в г.Чебоксары и работает в 
медучреждениях столицы: врач и главный врач родильного дома №2, аку-
шер-гинеколог поликлиники строителей, зав. физиотерапевтическим отделе-
нием и физиотерапевт МСЧ строителей. В 1992 г. она оставила работу в свя-
зи с уходом на заслуженный отдых. 

Ветеран войны и на гражданской службе показала себя только с поло-
жительной стороны. Она - врач высшей категории, ей присвоены почетные 
звания «Заслуженный врач Чувашской АССР», «Заслуженный врач РСФСР». 

Вера Гурьевна воспитала сына Владимира и дочь Людмилу Сергеевну. 
Дочь окончила Казанский медицинский институт, имеет ученую степень кан-
дидата наук, работает в Республиканской больнице №1. Частые гости 
В.Г.Загрековой - внук Павел (имеет высшее образование) и внучка Юлия 
(школьница). 

Находясь на пенсии, Вера Гурьевна продолжает вести активную об-
щественную работу. Она была членом женсовета г.Чебоксары, лектором об-
щества «Знание», народным заседателем, неоднократно избиралась депута-
том Чебоксарского городского Совета. За активное участие в военно-патрио-
тическом воспитании подрастающего поколения она многократно награжда-
лась Почетными грамотами. 



Китах 
Вера Петровна 

Родилась 15 февраля 1923 г. в 
с.Полянки Ядринского района Чу-
вашской Республики в крестьянской 

семье. Мать ее, Прасковья Никифоровна, занималась крестьянским трудом, 
отец. Петр Петрович Курдюков, работал на разных должностях: председа-
тель колхоза, зам. директора МТС, заведующий районным земельным отде-
лом. С началом Великой Отечественной войны служил в Красной Армии, 
погиб смертью храбрых в 1944 г. под Ленинградом. В семье Курдюковых 
было 4 детей. Старший сын Андрей Петрович, брат Веры Петровны, окончил 
Казанский государственный педагогический институт, после чего работал 
учителем в Ядринском районе, в 1939 г. был призван в Красную Арммю, 
окончил военное училище, погиб на фронте в 1944 г. 

Вера Петровна (девичья фамилия Курдюкова) после окончания непол-
ной средней школы в с.Полянки поступила в Ядринское педагогическое учи-
лище. День окончания ею педучилища совпал с днем начала Великой Оте-
чественной войны против немецких фашистов. Получив направление на ра-
боту в Заволжский детский дом, 15 августа 1941 г. она начала работать там в 
должности учительницы. Проработав учительницей 6 месяцев, Вера Пет-
ровна вернулась домой с желанием добровольно вступить в ряды Красной 
Армии и встать на защиту Родины вместе с другими комсомолками г.Ядрин 
и выпускницами педагогического училища. 12 апреля 1942 г. она вместе с 13 
другими девушками Ядринского района была зачислена в 101-й батальон 
ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь). В этот день по приказу 
Государственного Комитета обороны в 101 батальон ВНОС войск ПВО было 
призвано всего 500 девушек Чувашии. В составе этого батальона Вера Пет-
ровна служила вплоть до окончания войны и демобилизации из рядов Воо-
руженных сил СССР в августе 1945 г. 

Домой в с.Полянки Вера Петровна приехала с мужем, демобилизован-
ным офицером Китах Аркадием Гавриловичем. Мирная трудовая жизнь се-
мьи Китах началаеь в г.Горький, в 1946 г. - в г.Шостки, затем в г.Чебоксары, 
г.Ядрин. В.П.Китах работала на разных должностях: библиотекарь, зав. дет-
ской библиотекой, технический секретарь горкома КПСС, корректор в типо-
графии, редактор отдела технической информации на Чебоксарском электро-
аппаратном заводе. С 1953 по 1983 годы В.П.Китах жила и работала в г. За-
порожье. Здесь она трудилась на трансформаторном заводе литсотрудником, 
редактором заводской газеты, в 1957-1961 гг. училась в партийной школе 
КП Украины. После возвращения из Высшей партийной школы трудилась на 
партийной работе, в 1978 г. ушла на заслуженный отдых. 

В 1983 г. семья В.П.Китах переехала жить в г.Чебоксары. На пенсии и 
ее муж. Сын работает художником-оформителем. В Чебоксарах Вера Пет-



ровна принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи. 
Следует отметить ее вклад в организацию Музея 101-го батальона ВНОС, 
открытого в средней школе №37 г.Чебоксары. 

В.П.Китах награждена орденом Отечественной войны II степени, мно-
гими медалями, в том числе медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Она была участницей ВДНХ СССР, 
награждалась многими Почетными грамотами, в том числе грамотой ЦК 
ВЛКСМ, Запорожского обкома КП Украины и облисполкома. 

Славная дочь Земли Чувашской, участница Великой Отечественной 
войны Вера Петровна Китах вместе со своими подругами 101-го батальона 
ВНОС служит образцом преданности своей Родине и своему народу. 

К л и м о в а Родилась 7 ноября 1925 г. в 
Елизавета Федоровна с.Чиганары Ядринского района Чу-

вашскои Республики в крестьянской 
семье. Окончила Чиганарскую неполную среднюю школу и работала в кол-
хозе. В октябре 1943 г. Елизавета Федоровна была призвана в ряды Красной 
Армии. В составе 90-го отдельного батальона ВНОС она прошла путь от 
Смоленска до Восточной Пруссии. Награждена орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалями. 

Демобилизована в августе 1945 г. Работала в колхозе. В 1947 г. вышла 
замуж за односельчанина. В 1968 г. переехала жить и работать в г.Чебокса-
ры, где трудилась 20 лет на заводе «Металлист». В семье трое детей. 

Сын Николай Алексеевич Киселев окончил Горьковское морское учи-
лище. Служит на Дальнем Востоке капитаном дальнего плавания. 

Дочь Надежда Алексеевна окончила среднюю школу и профтехучи-
лище. Более 10 лет работает мастером в парикмахерской «Юбилейная». 

Дочь Марина Алексеевна после окончания восьми классов и профтех-
училища трудится поваром в г.Чебоксары. 

У Елизаветы Федоровны 3 внуков. Дети и внуки любят и уважают ее. 
Она рада их успехам в труде и учебе. 

Кудряшова Родилась 4 мая 1923 г. в 
Зоя Семеновна f ; Ново-Чурино Яльчикского района 

Чувашской АССР в крестьянской 
семье. Окончила Чебоксарскую фельдшерскую школу в 1942 г. Трудовую 
деятельность начала в Яльчикской районной больнице в качестве помощника 
санитарного врача-эпидемиолога, одновременно исполняла обязанности пер-
вого секретаря райкома комсомола. 



В 1943 году З.С.Николаева добровольно ушла на фронт. В Великой 
Отечественной войне участвовала в составе 3-го Белорусского и 2-го При-
балтийского фронтов. Активная участница боевых действий наших войск 
при взятии г.Кенигсберга. С началом войны с Японией она была направлена 
на восточный фронт. Имеет ряд правительственных наград, в том числе ме-
дали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», десять юбилейных медалей. Воинское звание -
старший лейтенант мед. службы. 

После демобилизации из рядов Советской Армии работала зав. 
фельдшерским пунктом в с.Большая Таяба Яльчикского района, медицин-
ской сестрой в Канашской горбольнице. После выхода замуж за Захара 
Дмитриевича Кудряшова переехала жить в с.Красные Четаи, где до 1980 г. 
проработала заведующей здравпунктом. В семье участников ВОВ (муж 
З.Д.Кудряшов был старшиной 2-й статьи, инвалид 2-й группы) трое детей. 
Старшая дочь Светлана окончила Казанский медицинский институт, трудит-
ся врачом-кардиологом в г.Казань. Дочери-близнецы Тамара (окончила Ка-
занский пединститут), Любовь (окончила ветеринарный техникум) трудятся 
по своей специальности. 

Зоя Семеновна Кудряшова (в девичестве Николаева) является актив-
ной общественницей. За активное участие в военно-патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения еще в 1980 году она была награждена По-
четной грамотой Совета Министров Чувашской АССР и обкома КПСС. 

Достойны своих родителей - участников Великой Отечественной вой-
ны - и их дети. 

Никонорова Родилась 13 ноября 1920 г. в 
, . с.Старые Айбеси Алатырского рай-Стефанида Александровна о н а Ч у в а ш с к о й Р е с п у б л и к и . М а т ь 

Анна Кузминична и отец Александр Алексеевич Головинские были крестья-
нами, занимались земледелием, с образованием колхоза работали там на раз-
ных должностях. 

После окончания сельской школы Стефанида поступила в Алатырский 
сельхозтехникум, затем около года трудилась зоотехником в колхозе. В авгу-
сте 1939 г. она была назначена учительницей начальных классов в Староай-
бесинскую неполную среднюю школу. Работая здесь, она заочно окончила 
Канашское педучилище. В августе 1942 г. С.А.Головинская (ее фамилия в 
девичестве) была призвана в ряды Красной Армии и направлена в 8-й запас-
ной полк связи. После окончания курсов телеграфистов она служила в соста-
ве 132-го Кишиневского орденов Александра Невского и Красной Звезды 



полка связи. За примерное выполнение заданий командования в составе дей-
ствующей армии ее наградили медалями «За оборону Сталинграда» (Указ от 
22.12.1942 г.), «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды. Стефанида 
Александровна награждена 15 грамотами Верховного Главнокомандующего, 
указом Президиума Верховного Совета от 14 марта 1985 г. ей был вручен 
орден Отечественной войны II степени. Тысячи километров прошагала быв-
шая учительница по военным дорогам от стен Сталинграда до Вены, не раз 
приходилось смотреть смерти в глаза. День Победы она встретила в столице 
Австрии - Вене. 

Демобилизовалась старшина 132-го полка связи С.А.Головинская в 
августе 1945 г. Сразу она была назначена учительницей Староайбесинской 
школы. В августе 1950 г. ее назначили заведующей Чапаевской начальной 
школой Алатырского района. Более 38 лет жизни она отдала делу обучения и 
воспитания подрастающего поколения. Она считалась лучшей учительницей 
младших классов. 

В Староайбесинской школе она вышла замуж за учителя-фронтовика 
Никонорова Алексея Семеновича, награжденного орденами Красного Зна-
мени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней. 

В семье Никоноровых 6 детей: 4 дочери и 2 сына. Учительская семья 
Никоноровых вырастила трудолюбивых и преданных Родине детей. 

Старшая дочь Людмила Алексеевна Никонорова (1948 г.р.) окончила 
Дмитровградский молочный техникум, работает начальником группы заго-
товок ОАО «Чебоксарский городской молочный завод». В семье растет дочь. 

Ольга Алексеевна (1950 г.р.) окончила Казанский химико-технологи-
ческий институт (1974). Работала в ОАО «Промтрактор». В настоящее время 
проживает и трудится в Тюменской области. В семье 2 детей. 

Вадим Алексеевич (1952 г.р.) окончил факультет физвоспитания Уд-
муртского госуниверситета. Трудится в г.Ижевск. Служил в рядах Воору-
женных Сил. 

Татьяна Алексеевна (1952 г.р, двойняшка с Вадимом) после оконча-
ния средней школы в с.Старые Айбеси поступила на работу на Алатырский 
завод «Электроприбор», где трудится и в настоящее время. 

Михаил Алексеевич (1953 г.р.) окончил Волгоградскую высшую след-
ственную школу милиции (факультет экспертов-криминалистов). Трудился в 
органах милиции начальником экспертно-криминалистического отделения (в 
гг. Новочебоксарск, Чебоксары). В звании майора в 1999 г. ушел на пенсию. 
Семейный. В семье 3 детей. 

Младшая дочь Елена Алексеевна (1955 г.р.) окончила Казанский энер-
гетический техникум. Работала в Иркутской области. В настоящее время 
проживает и работает в Тюменской области. В семье 2 сына. 



Достойных детей родила и воспитала Стефанида Александровна. Все 
получили хорошее образование, трудолюбивы, пользуются уважением в сво-
их трудовых коллективах. Сыновья честно отслужили в рядах Вооруженных 
Сил страны. Они благодарны матери. Разговаривал я с младшим сыном 
С.А.Никоноровой - Михаилом Алексеевичем. Очень понравились его слова: 
«Мама характером мягкая, любит нас всех безмерно, но она всегда непре-
клонно была тверда, когда дело касалось таких вопросов, как честность, 
долг. И еще вот что скажу. Ни окрики, ни побои никогда не принесут добра. 
Если уж до этого доходит - значит что-то в воспитании детей упущено. У нас 
говорят: сказка да ласка из ребенка человека делают. Наша мать, учительни-
ца-фронтовичка, доказала это с каждым из нас, шестерых ее детей». 

За рождение и воспитание детей С.А.Никонорова была награждена 
медалями «Материнская слава» I и II степеней. Достойные награды! 

В книге дан снимок С.А.Никоноровой (Головинской), который сделан 
16 июля 1945 г. Перед знаменем полка стоит девушка в гимнастерке со 
старшинскими погонами. На обратной стороне снимка сохранилась надпись, 
сделанная и подписанная командиром полка полковником Давыдовым: 
«Старшине Головинской Стеше за честную службу в течение трех лет в 132-
ом отдельном Кишиневском орденов Александра Невского и Красной Звез-
ды полку связи в день увольнения из рядов РККА». 

ликованный в 1985 году в 5-м выпуске. В нем рассказывается о боевом пути 
чувашской девушки, воевавшей в 604-м отдельном саперном батальоне 
324-й стрелковой дивизии. 

Трифонова Клавдия Васильевна родилась в 1925 году в с. Байдеряково 
Яльчикского района Чувашской Республики. После окончания сельской 
школы работала в колхозе. Осенью 1941 г. была мобилизована на сооруже-
ние оборонительных рубежей у реки Сура. В декабре 1942 г. ее призвали на 
фронт. Она воевала с немецкими фашистами в составе 604-го отдельного 
саперного батальона 324-ой стрелковой дивизии, которая была сформирова-
на в Чебоксарах. 

Сохранились документы, подтверждающие храбрость и мужество чу-
вашской девушки в боях с немецкими фашистами. В центральном Архиве 
Министерства обороны СССР (фонд 324сд, оп.12, л.430) мы читаем доне-
сение начальника политотдела 324-ой стрелковой дивизии подполковника 
К.С.Бахтина за 1943 год: 

Трифонова 
Клавдия Васильевна 

Прошла сквозь огонь и 
смерть. Так назван очерк в книге 
«Память солдатского сердца», опуб-



«...Высокое мужество, стойкость и отвагу в боях за населенные пунк-
ты и при отражении атак врага показали многие бойцы и командиры. Особо 
отличились бойцы подразделений лейтенанта Гавриленко И.К. и младшего 
лейтенанта Титова из 604 отдельного саперного батальона. Эти подразделе-
ния вели самостоятельный бой с превосходящими силами врага в течение 2-х 
суток. При этом был нанесен врагу большой урон. Санинструктор Трифоно-
ва вынесла с поля боя четырех раненых...» 

Клавдия Васильевна отважно действовала и в последующих боях. И 
бесстрашного воина в 1943 г. коммунисты батальона приняли кандидатом в 
члены партии. Собрание проходило прямо на передовой: в огромной воронке 
под вой мин и снарядов. Парторг батальона зачитал заявление, рекоменда-
ции. Выступления были короткими: 

- Метко стреляет. Хорошо воюет... 
- Духом крепка. Держится смело. 

Приняли единогласно. И сразу же - в бой. 
Клавдия Васильевна шла в первых рядах и при прорыве обороны про-

тивника в районе реки Жиздра, и при форсировании реки Проня в районе 
деревни Улучи. 

17 ноября 1943 г , во время оказания первой помощи раненым бойцам, 
К.В.Трифонова получила тяжелое ранение. 

О последующей судьбе К.В.Трифоновой газета «Советская Чувашия» 
писала: 

«...Ее, прикованную к постели, долго лечили в разных госпиталях. 
День Победы она встретила в Казани, где находилась в интернате для инва-
лидов войны. Девушка ликовала вместе со всеми, потребовала осторожно 
приподнять ее, чтобы посмотреть через окошко на улицу, но, почувствовав 
острую боль в ногах, закрыла глаза. Война сильно искалечила ее физически, 
но не смогла сломать ее твердый характер. Чуть поправившись, она стала 
студенткой Казанского юридического института (позже по состоянию здоро-
вья перешла в юридическую школу). После окончания юридической школы в 
г.Казань Клавдия Васильевна работала помощником прокурора Аликовско-
го, потом Комсомольского районов Чувашии. 

Затем она до 1971 г. трудилась заведующей приемной Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР». 

Женщина Земли Чувашской К.В.Трифонова, за мужество и отвагу в 
боях с фашистами награжденная орденом Славы III степени и многими ме-
далями, пользовалась большой любовью не только среди сотрудников Вер-
ховного Совета, но и всех, кому приходилось обращаться к ней при решении 
личных и общественных обязанностей. Прошедшая сквозь огонь и смерть на 



фронтах Великой Отечественной войны, она показывала пример преданно-
сти Родине и в мирное время. 

См. книгу: Память солдатского сердца. Выпуск V. -Чебоксары, 1985. 
- С . 249-251. 

Удиванова Родилась 23 декабря 1924 г. в 
Матрена Федотовна Д-Ойкас-Абаши Моргаушского рай-

г она Чувашской Республики в кре-
стьянской семье. С организацией колхозов родители вступили в колхоз. Мать 
Матрены, Федора Хрисановна, была рядовой колхозницей, отец работал ко-
нюхом. В семье было восемь детей. Матрена была самой младшей. 

Училась Матрена в Ягаткинской неполной средней, затем в Юскасин-
ской средней школе своего же района. Работала в колхозе. В апреле 1942 г. 
она вместе с 13 девушками из Советского района (так назывался район ее 
проживания) была призвана в Красную Армию. 12 апреля 1942 г. началась 
армейская служба Матрены Федотовны в формировавшейся в г.Чебоксары 
воинской части - 101-ом батальоне ВНОС. 500 девушек Чувашии были мо-
билизованы в этот батальон. Чувашские девушки в этом батальоне выполня-
ли задачу по охране и защите воздушных рубежей нашей Родины, по охране 
объектов народного хозяйства и населенных пунктов от налетов авиации 
противника. Днем и ночью, в любую погоду они слушали небо, зорко сле-
дили за каждым его клочком. 

Демобилизовали старшего наблюдателя ВНОС в августе 1945 г. Вер-
нулась она домой к родителям 30 августа. Не суждено было ей поступить в 
высшее учебное заведение. В семье с родителями жили 3 детей старшей се-
стры, которая умерла, оставив детей сиротами (их отец погиб на фронте). В 
тяжелые послевоенные годы нужно было много работать и ухаживать за си-
ротами. Вскоре Матрену Федотовну - фронтовичку - на общем собрании 
колхозников избрали председателем колхоза «Свобода», где она проработала 
три года. Затем она была избрана секретарем и председателем сельского Со-
вета. 

М.Ф.Удиванову неоднократно избирали депутатом сельского и район-
ного Советов депутатов трудящихся. Она была и депутатом Верховного Со-
вета Чувашской АССР, являлась членом Президиума Верховного Совета. В 
1962 г. М.Ф.Удиванова переехала работать и жить в г.Чебоксары. Работала 
она на заводе им.В.И.Чапаева на разных должностях. В 1967 г. она была из-
брана депутатом Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся XI 
созыва (по избирательному округу №286). 

Участница Великой Отечественной войны, активная общественница, 
передовая рабочая пользовалась большим авторитетом в коллективе. К ее 



фронтовым государственным наградам (она награждена орденом Отечест-
венной войны и многими медалями) прибавились Почетные грамоты и др. 
Совместным решением коллегии Министерства машиностроения СССР и 
Президиума ЦК профсоюза М.Ф.Удиванова была награждена значком «От-
личник соцсоревнования Министерства машиностроения СССР». На заводе 
им. Чапаева она трудилась до 1991 г , уволилась с работы в связи с уходом на 
пенсию. 

Неоценим ее вклад и в создание Музея 101-го батальона ВНОС. 
М.Ф.Удиванова вместе с другими сослуживцами 101-го батальона ВНОС из 
г.Чебоксары вправе гордиться тем, что музей стал важным очагом патриоти-
ческого воспитания школьников на примере отважных землячек-девушек 
Чувашии. В этом нельзя не отметить и заслуги бывшего директора школы 
№37 Нины Павловны Набого, нынешнего директора школы Александра 
Меркурьевича Матвеева, зам. председателя совета ветеранов войны Ленин-
ского района, бывшего воина 101-го батальона ВНОС Марии Ивановны Бо-
гаткиной. 

М.Ф.Удиванова и поныне частая гостья музея. Ее рассказы с воспоми-
наниями о войне призывают молодежь лучше учиться, быть умными и тру-
долюбивыми, любящими свое Отечество, готовыми защищать его от 
посягателей. 

Чебукова Родилась 8 мая 1922 г. 
Ольга Степановна с.Тобурданово Канашского района 

Чувашской Республики в крестьян-
ской семье. Мать Ольги Евдокия Захаровна Чебукова родила 6 детей. Ольга 
была старшей дочерью. Отец Степан Матвеевич - участник Великой Отече-
ственной войны, погиб на фронте борьбы с немецкими фашистами. 

Ольга Степановна окончила Тобурдановскую среднюю школу, рабо-
тала в колхозе. С началом Великой Отечественной войны в числе 15 девушек 
из с.Тобурданово была призвана в ряды Красной Армии. Ее судьба, как и 
судьба каждой из 15 девушек - это целая поэма о воинском мужестве. На-
стоящим подвигом можно назвать подвиг и бывшей зенитчицы Ольги Чебу-
ковой. Вместе с деревенскими подругами Мурзуковой Александрой и Мит-
товой Марией в составе воинской части они изучали станковый пулемет, 
затем были направлены на Белорусский фронт, где чувашские солдатки ста-
ли зенитчицами. 

Однако не удалось младшему сержанту О.С.Чебуковой дослужить на 
фронте до конца войны и победы над фашистской Германией. Она получила 
тяжелое ранение обеих ног и почти 2 года вынуждена была находиться в гос-
питалях и больницах. В 1947 г. из Научно-исследовательского института 



протезирования (г.Москва) без обеих ног (ноги ампутированы) на протезах 
она вернулась домой. Став инвалидом первой группы, она мечтала учиться и 
получить специальность учителя. В 1949 г. О.С.Чебукова поступила на учебу 
в Канашский учительский институт на естественно-географический факуль-
тет. В 1951 г. она с отличием окончила его. С 15 августа 1951 г. она стала 
работать учительницей географии в Тобурдановской семилетней школе. 
Проработала здесь до 1 августа 1962 г. 

В 1955 г. она родила сына Евгения, который после окончания Тобур-
дановской средней школы получил высшее образование в Москве. В на-
стоящее время проживает и работает в г.Москва, имеет 2 детей. О.С.Чебуко-
ва, имея малолетнего сына, продолжила учебу на заочном отделении Чуваш-
ского государственного педагогического института и окончила его в 1959 г. 

В декабре 1962 г. учительница О.С.Чебукова из Тобурдановской сред-
ней школы переезжает на работу в Канашское педагогическое училище. 
Здесь она работает лаборанткой до 28 октября 1969 г. 

В послевоенное время младший сержант О.С.Чебукова кроме оконча-
ния двух институтов (Канашский учительский и Чувашский педагогический 
институты) оканчивает школу автолюбителей и начинает ездить на выделен-
ной ей мотоколяске, затем автомобиле «Запорожец», ставших единственны-
ми средствами передвижения инвалида первой группы. 

Учительница Ольга Степановна до настоящего времени участвует в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения, встречается с моло-
дежью и рассказывает о героических делах комсомольцев на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 

За храбрость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими фаши-
стами, О.С.Чебукова награждена двумя орденами Отечественной войны I 
степени, многими медалями. 

В настоящее время бывшая зенитчица и учительница проживает в 
г.Чебоксары. 



ОНИ СЛАВЯТСЯ ТРУДОМ 

Труд - основа жизни. 
Труд - правило жизни. 

(Народная пословица) 

...Как богата Россия хоро-
шими людьми. 

А . П. Чехов 

Речь пойдет о женщинах-матерях, которые славятся своим трудом. О 
7 женщинах, удостоенных почетного звания Героя Социалистического 

Труда, было рассказано в первой книге (Е.И.Васильева - агроном, Л.Я.Доро-
феева - мастер, М.З.Зиновьева - бригадир, А.М.Зуева - хмелевод, Н.И.Ива-
нова - отделочница мебели, С.Ф.Лукина - телятница, В.З.Панарина - дояр-
ка). В этом разделе книги читатель ознакомится еще с двумя Героями. 

Высшая степень отличия - Герой Социалистического Труда была ус-
тановлена Президиумом Верховного Совета СССР 27 июня 1938 г. Это зва-
ние присваивалось за особо выдающиеся заслуги, способствующие подъему 
народного хозяйства, науки и техники. Лицам, удостоенным звания Героя, 
вручались орден Ленина, грамота Президиума Верховного Совета СССР и 
золотая медаль «Серп и молот». 

Несколько очерков в книге посвящены передовикам производства из 
числа женщин-матерей. Среди них: заслуженные работники сельского хозяй-
ства ЧР - доярки, птичницы, полеводы, фермеры, зоотехники; работники 
промышленности - строители, ткачихи, слесари, бизнесмены, предпринима-
тели, инженеры-технологи, заслуженные работники текстильной и легкой 
промышленности, сферы обслуживания населения и др. В их числе гене-
ральный директор ЗАО «Чебоксарский трикотаж» Н.П.Сиверская, кавалеры 
двух орденов Трудовой Славы Е.Г.Кириллова, О.Г.Авивова, рабочие ряда 
промышленных предприятий, объединений, фирм республики и др. 

Лаврентьева Герой Социалистического Труда. 

Матрена Дмитриевна Р о д и л
а
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 в с Я н т и : г г ково Яльчикского района Чувашской 
Республики в многодетной крестьянской семье. После окончания Тораевской 
начальной и Кошки-Куликеевской семилетней школ в 14-летнем возрасте 



Матрена начала свою трудовую деятельность в родном колхозе. Как и все 
деревенские девушки, она выполняла многие виды сельскохозяйственного 
труда: жала серпом хлеба, молотила, сортировала зерно, сажала и убирала 
картофель и др. 

В 17-летнем возрасте она привлекалась к работе по сооружению про-
тивотанковых окопов на территории Алатырского района. Жили и работали в 
тяжелейших условиях: в бараке спали 70 человек, в трескучие морозы обог-
ревались с помощью печей-буржуек и др. 

В 1943 г. в колхозе стал председательствовать Василий Васильевич 
Зайцев, вернувшийся с войны по ранению. Новый председатель вызвал Мат-
рену Дмитриевну и предложил ей работать бригадиром полеводческой бри-
гады. Будучи бригадиром, Матрена прилагала все усилия для того, чтобы 
повысить урожайность зерна в бригаде. В 1947 г. на площади 17 га она полу-
чила урожай пшеницы с 1 га по 38,9 ц. За получение рекордного урожая зер-
на звеньевой колхоза «Победа» Матрене Дмитриевне Лаврентьевой Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1948 г. было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. М.Д.Лаврентьева стала известной 
далеко за пределами колхоза «Победа» и Яльчикского района. К ней в колхоз 
ездили для изучения опыта получения высокого урожая многие делегации из 
соседних районов и республик. 

В 1949 г. Матрена Дмитриевна Лаврентьева вышла замуж за Ивана 
Дмитриевича Цветкова, парня из д.Малое Батырево Батыревского района. На 
новом месте жительства она тоже работала бригадиром, в 1950-1953 гг. тру-
дилась в бригаде по возделыванию кок-сагыза. Очень трудолюбивый и хо-
роший мастер на все руки муж и родители со временем построили двухэтаж-
ный кирпичный дом. Семья пополнялась детьми. Всего у Матрены Дмитри-
евны пятеро сыновей и одна дочь. 

Старший сын Иван Иванович (1950 г.р.) после службы в Советской 
Армии работал в колхозе. В семье 5 детей. 

Станислав Иванович (1952 г.р.) работает в г.Канаш прорабом в строи-
тельной организации. В семье 2 детей. 

Александр Иванович (1954 г.р.) - инженер-строитель. В семье 3 детей, 
двое из них учатся в Чувашской сельскохозяйственной академии. 

Юрий Иванович (1957 г.р.) работает телемастером в г.Ульяновск. В 
семье 2 детей, которые учатся в школе. 

Галина Ивановна (1961 г.р.) работает в системе торговли. В семье 3 
детей. 

Валерий Иванович (1963 г.р.) работает фермером в родной деревне. 
Проживает вместе с родителями. 
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За рождение и воспитание детей М.Д.Лаврентьева (по мужу Цветкова) 
награждена медалями «Материнская слава» I и II степени. 

Не нарадуется Матрена Дмитриевна своими детьми: у нее 6 детей и 16 
внуков. Кроме Золотой Звезды Героя Социалистического Труда, ордена Ле-
нина, она удостоена ордена «Знак Почета», медали «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Она награждена 
многими Почетными грамотами, юбилейными медалями. 12 созывов 
М.Д.Лаврентьева была депутатом сельского и районного Советов депутатов 
трудящихся. Несмотря на преклонный возраст, ее приглашают на встречи со 
школьниками, ветеранами войны и труда. Активный образ жизни ведет она и 
дома. Двор полон домашней скотины: корова, овцы, куры и др. В меру сил 
ухаживает за ними. Но при всем этом Матрена Дмитриевна остается главным 
педагогом и воспитателем для своих детей и внуков. Растет и правнук. «Ра-
дость в детях», - говорит славная женщина-мать, Герой Социалистического 
Труда М.Д.Лаврентьева. 

Саканина Герой Социалистического Труда. 
Валентина Михайловна Родилас

0
ь 2 0 мая 1 9 2 0 г в ^;Коль-

цовка Вурнарского района Чуваш-
ской Республики в крестьянской семье. Мать ее, Домна Осиповна, занима-
лась всю жизнь сельскохозяйственным трудом, этому приучила и своих де-
тей. 

Трудовая деятельность Валентины началась сразу после окончания 
школы. Работала она в родном селе рядовой колхозницей, а затем бригади-
ром полеводческой бригады. Благодаря умелому руководству бригадира, 
сознательному труду колхозников ее бригада из года в год добивалась успе-
хов в повышении урожайности полей. Первой наградой ее труда была медаль 
«За трудовую доблесть». 

Бригада В.М.Саканиной растила хлеб на площади 27 га. Много сил 
положили колхозники на то, чтобы вырастить богатый урожай. Надо было 
убирать сорняки, проводить междурядную обработку посевов, вносить удоб-
рения и т.д. По 31 ц с каждого гектара - вот урожай, который получила бри-
гада, руководимая Валентиной Михайловной Саканиной. 

За получение высоких урожаев зерновых культур бригадиру полевод-
ческой бригады ордена Ленина колхоза им. В.И.Ленина В.М.Саканиной в 
1957 г. присвоили почетное звание Героя Социалистического Труда. 

Орденом Трудового Красного Знамени был награжден и муж Вален-
тины Михайловны, Саканин Кирилл Степанович. 

Долго и плодотворно трудилась Герой Социалистического Труда 
В.М.Саканина в родном колхозе. Бригадирство она оставила лишь после ро-



ждения третьего ребенка. Много сил она отдавала воспитанию детей. Их у 
нее трое: сын и две дочери. 

Старшая дочь Галина Кирилловна (1947 г.р.) окончила биолого-
химический факультет Чувашского государственного педагогического ин-
ститута им. И.Я.Яковлева. Трудится преподавателем химии в Вурнарском 
совхозе-техникуме. В семье 3 детей. Сергей окончил Чебоксарский коопера-
тивный институт, Светлана учится в Чувашской сельскохозяйственной ака-
демии, Александр окончил медицинское училище. 

Маргарита Кирилловна (1951 г.р.) окончила школу бухгалтеров в 
с.Тюрлема. Работает по специальности. В семье один ребенок. 

Александр Кириллович (1953 г.р.) окончил профессионально-
техническое училище №9 в г.Новочебоксарск. Трудится в ОАО «Текстиль-
маш». В семье трое детей. 

До последних дней своей жизни Валентина Михайловна гордилась 
своими детьми: они росли честными тружениками, полезными родителям и 
своему Отечеству. Герой Труда хорошо понимала, что героизм дети впиты-
вают с молоком матери, он является частью характера нашего человека. 
В.М.Саканина стремилась привить детям и внукам лучшие человеческие ка-
чества, в том числе героизм в труде. 

Умерла В.М.Саканина в г.Чебоксары 14 мая 2002 г., не дожив до сво-
его 82-летия одну неделю. 

д.Караклы Канашского района Чувашской Республики в крестьянской семье. 
Родители работали в колхозе, отец погиб в Великой Отечественной войне в 

Елена окончила Караклинскую семилетнюю школу в 1954 г. С малых 
лет была приучена к нелегкому деревенскому труду. Она любила за все 
браться, всему научиться и что бы ни делала, делала легко, весело, с любо-
вью. Как отмечает студентка факультета начальных классов Чувашского 
пединститута Антонина Прокопьева в альбоме, посвященном Елене Георги-
евне и названном «Ее руки не знают скуки», она была очень трудолюбивой. 
«Веселый нрав, жизнерадостность, желание помочь людям, умение ладить в 
коллективе были у нее всегда: и в детские довоенные годы, и в суровые годы 
Великой Отечественной, когда потеряли отца, в тяжелые послевоенные годы, 
когда девушка переложила основную тяжесть хозяйственных дел на свои 
худенькие плечи», - сказано далее о ней. 

Кириллова 
Елена Георгиевна 

Доярка, кавалер двух орденов 
Трудовой Славы. 

Родилась 6 февраля 1939 г. в 

1942 г. 

К' 115 



В своей жизни Елена Георгиевна трудилась на разных работах: была и 
хлеборобом, работала по вербовке на новостройках страны, трудилась на 
заводе. После выхода замуж за деревенского парня она осела в своей деревне 
крепко и основательно, на всю жизнь. С мужем построили просторный дом. 
Елена Георгиевна с 1966 г. работала в колхозе им.Н.К.Крупской Канашского 
района дояркой. Она являлась лучшей дояркой района. Ее трудовой подвиг 
был отмечен высокой правительственной наградой - орденом Трудовой Сла-
вы III степени (в 1978 г.). В 1970 г. Е.Г.Кириллову наградили медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
в 1980 г. знаком «Ударник 10-й пятилетки», в 1985 г. она была удостоена 
ордена Трудовой Славы II степени. 

Елена Георгиевна Кириллова родила и воспитала четверых детей. 
Татьяна Моисеевна после окончания средней школы поступила в Чу-

вашский государственный педагогический институт им.И.Я.Яковлева. С 
1988 г. трудится учительницей начальных классов в Малобикшихинской 
средней школе. В семье 3 сына. 

Вячеслав Моисеевич после окончания школы служил в Советской 
Армии в составе войск, находившихся в Афганистане. Имеет боевые награ-
ды. Работал в г.Канаш на автоагрегатном заводе. В семье 2 детей. 

Светлана Моисеевна окончила ПТУ в г.Канаш, работала швеей-мото-
ристкой. В семье 2 сына. 

Валерий Моисеевич после окончания школы служил в рядах Воору-
женных Сил России. Ныне работает водителем. В семье 2 детей. 

Елена Георгиевна в настоящее время на заслуженном отдыхе. У нее 
девять внуков. Как и своих детей, она всех любит. 

Всем богата славная женщина Е.Г.Кириллова, удостоенная двух орде-
нов Трудовой Славы: и дружбой людской, и почетом, и семьей хорошей. 
Иногда говорят, что слава - это дым, она приходит и уходит. Возможно, и 
так. Только, как ни толкуй, труд - мера всему. Нет, не исчезают бесследно 
человеческие дела, и признание людское греет тебя до конца твоих дней. 

в колхозе имени В.И.Ленина Батыревского района. С 1970 г. до 1983 г. тру-
дилась свинаркой. В 1983 году Галина Аркадьевна была переведена на рабо-
ту дояркой. С тех пор по настоящее время она работает в ОАО «Агрофирма 
им. Ленина» Батыревского района Чувашской Республики. 

По показателям своей работы Г.А.Французова является лучшей дояр-
кой района. Ее труд оценен неоднократно Почетными грамотами, знаками 

Французова 
Галина Аркадьевна 

Лучшая доярка. 
Родилась в 1954 году. После 

окончания средней школы работала 



победителя социалистического соревнования в 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978 гг. Благодаря соблюдению технологии и режима содержания, кормле-
ния и ухода за животными, своевременному проведению всех зоо-
ветеринарных мероприятий она из года в год добивается высоких произ-
водственных результатов. Средний удой молока от каждой фуражной коро-
вы. прикрепленной за нею, ежегодно превышает 5500 кг. Высока сохран-
ность молодняка - не ниже 98%. Галина Аркадьевна - неоднократная участ-
ница районных и республиканских конкурсов операторов машинного доения. 

Свой опыт работы Г.А.Французова передает молодым животноводам. 
В районе ее считают авторитетным наставником молодежи. 

Г.А.Французова семейная. Она родила троих детей. Несмотря на заня-
тость по работе, находит время для занятий с детьми, в работу по воспита-
нию детей привлекает и мужа Бориса Сергеевича, работающего главой сель-
ской администрации с.Алманчиково. 

Старший сын окончил Вурнарский сельхозтехникум по специальности 
«Ветеринария», второй сын - по специальности «Агрономия». Дочь учится в 
Канашском педагогическом колледже. 

шумы Ядринского района Чувашской Республики в семье колхозников. Об-
разование - среднее. С 1989 г. по настоящее время работает дояркой в СХПК 
«Заветы Ильича» Ядринского района. По итогам работы за 1997 г. 
Т.В.Григорьева стала лауретом Молодежной премии Чувашской Республики. 
Она является неоднократной чемпионкой республиканских конкурсов масте-
ров машинного доения коров. Участвовала во Всероссийских конкурсах мас-
теров машинного доения коров в 1997 г. в г.Киров (заняла четвертое место), 
в 2000 г. в г.Саратов (вошла в первую шестерку победителей). 

Татьяна Владимировна Григорьева - лучшая доярка Ядринского рай-
она. Как и ее мать Юлия Васильевна Семенова, посвятившая всю жизнь ра-
боте в животноводстве, с любовью ухаживает за прикрепленными коровами 
и надаивает от каждой коровы около 5000 кг молока. 

Т.В.Григорьева - семейная. Сын и дочь учатся в Кукшумской обще-
образовательной школе. Молодая мать не только успешно трудится в СХПК 
и является лучшей дояркой в Ядринском районе, но и успевает следить за 
учебой своих детей, которые вполне оправдывают ее надежды. 

Григорьева 
Татьяна Владимировна 

Лучшая доярка, лауреат молодеж-
ной премии Чувашской Республики. 
Родилась 22 октября 1969 г. в д.Кук-



Кириллова Птичница, занесена в Почетную 
Людмила Ефремовна Книгу Трудовой Славы и Героизма 

ЧЛ г. 
Родилась 1 января 1941 г. в д.Лапсары Чебоксарского района Чуваш-

ской Республики в крестьянской семье. Мать ее Агрепина Ивановна родила 
и воспитала 6 детей. 

Трудовая деятельность Людмилы Ефремовны началась в 1956 г. в 
колхозе им. Крупской Чебоксарского района. Рядовая колхозница в 1966 г. 
была назначена птичницей Чебоксарской птицефабрики своего же района. 
Бессменно проработала здесь более 20 лет. Строго соблюдая зоотехнические 
требования, технологию содержания и кормления птиц, Л.Е.Кириллова до-
бивалась высоких производственных показателей в работе. В среднем за год 
в X пятилетке от одной курицы-несушки получила 236 штук яиц, а в XI пя-
тилетке - 242. Своим добросовестным трудом она заслужила уважение и 
доверие рабочих птицефабрики. Она избиралась членом Чувашского обкома 
КПСС, являлась народным заседателем Верховного суда ЧАССР. 

За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 
Людмила Ефремовна Кириллова занесена в Почетную Книгу Трудовой Сла-
вы и Героизма Чувашской АССР (1981 г.). За высокие производственные 
показатели она награждена орденами Трудового Красного Знамени (1976), 
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». 

Л.Е.Кириллова родила и воспитала 5 детей. 
Старшая дочь Вера Владимировна (1961 г.р.) окончила среднюю шко-

лу №30 в г. Чебоксары. По состоянию здоровья работает в домашнем хозяй-
стве. 

Вячеслав Владимирович (1962 г.р.) после окончания средней школы 
служил в Вооруженных Силах СССР. Работает водителем автомобиля. Его 
сын Дмитрий учится в электромеханическом колледже, дочь Евгения - в 
школе. 

Юрий Владимирович (1965г.р.) после школы тоже служил в армии. С 
1986 г. по настоящее время трудится на агрегатном заводе в Чебоксарах сле-
сарем-сборщиком. 

Светлана Владимировна (1967 г.р, по мужу Рудакова) окончила сред-
нюю школу №30 в г.Чебоксары, курсы парикмахеров. В семье 2 детей. 

Елена Владимировна (1982 г.р.) после окончания средней школы учи-
лась на курсах продавцов. Работает продавщицей, воспитывает дочь. 

Нелегко было Людмиле Ефремовне работать и воспитывать пятерых 
детей. Муж ее, Кириллов Владимир Прокопьевич, был сильно перегружен на 
работе в качестве начальника спасательной станции в Чебоксарах. Однако в 



дружной семье Кирилловых выросли трудолюбивые и добрые дети. В этом 
большая заслуга принадлежит примеру родителей. 

Димитриева 
Елена Николаевна 

Заслуженный работник 
сельского хозяйства ЧР. 
Родилась 11 декабря 1953 г. в 

д.Имелево Канашского района Чувашской Республики в семье колхозников. 
Мать ее Лина Хрисановна Семенова работала всю жизнь в колхозе, родила и 
воспитала пятерых детей. 

Елена Николаевна окончила Ямашевскую среднюю школу Канашско-
го района (1970) и поступила учиться в Вурнарский совхоз-техникум. Окон-
чив в 1975 г. зоотехническое отделение техникума, начала работать зоо-
техником в колхозе «Прогресс» Яльчикского района Чувашской Республики. 
Здесь же она вышла замуж за агронома по мелиорации Александра Ана-
тольевича Димитриева. В 1986 г. Е.Н.Димитриеву, как большого специали-
ста и организатора, выдвинули на должность заведующего Байдеряковской 
свинотоварной фермой ЗАО «Прогресс», где она плодотворно трудится по 
настоящее время. 

Свиноферма, руководимая Еленой Николаевной, является одной из 
лучших в районе. Среднесуточные привесы свиней на откорме составляют 
480-560 граммов. На ферме содержится более 1800 голов свиней. На основ-
ную свиноматку получают более 20 поросят в год. 

За высокие показатели в свиноводстве Е.Н.Димитриева награждена 
многими грамотами. В 1988 г. она была избрана делегатом Всероссийского 
съезда колхозников. Указом Президента Чувашской Республики в 1999 г. ей 
присвено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чу-
вашской Республики». 

Е.Н.Димитриева родила и воспитала троих детей. 
Сын Юрий Александрович (1976 г.р.) окончил Вурнарский совхоз-тех-

никум по специальности «Экономист». 
Светлана Александровна (1978 г.р.) окончила Канашское медицинское 

училище. Она работает медицинской сестрой в Республиканской больнице 
№1 в г.Чебоксары. 

Татьяна (1984 г.р.) является студенткой факультета иностранных язы-
ков Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. 

Нелегко было растить и дать образование своим детям Елене Никола-
евне Димитриевой: рано ушел из жизни ее муж. Она все выдержала. Заслу-
женная работница сельского хозяйства делает все, чтобы дети были умными 
и трудолюбивыми, получили хорошее образование и честно служили своему 
Отечеству. 



Авивова 
Ольга Григорьевна 

Кавалер двух орденов 
Трудовой Славы. 

Родилась 10 апреля 1936 г. в 
д.Сеткасы Ядрииского района в семье колхозников. После окончания Яро-
войкасинской семилетней школы обучалась в Балдаевской средней школе 
Ядринского района. Получив аттестат зрелости в 1954 г , стала работать в 
избе-читальне д.Ойкасы, затем библиотекарем в д.Сеткасы. 

После замужества в 1957 г. оставила работу библиотекаря и начала 
работать в колхозе им. Н.Хрущева птичницей, а с 1963 г. - бригадиром сада-
огорода. В 1969 г. Ольга Григорьевна была избрана колхозниками на долж-
ность бригадира четвертой полеводческой бригады колхоза «Заветы Ильи-
ча». На этой должности О.Г.Авивова работала до выхода на заслуженный 
отдых в 1991 г. 

За высокие показатели в труде она многократно была отмечена госу-
дарственными наградами: медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (30.03.1970 г.), орденом Трудовой 
Славы III степени (02.04.1976 г.), бронзовой медалью Главного Комитета 
ВДНХ СССР (03.10.1977 г.), бронзовой медалью ВДНХ СССР 
(12.08.1982 г.), медалью «Ветеран труда» (03.07.1984 г.), орденом Трудовой 
Славы II степени (29.08.1986 г.). 

Вместе с мужем Леонидом Алексеевичем Авивовым Ольга Григорь-
евна воспитала 4 детей. Все дети получили высшее образование. 

Светлана Леонидовна (1958 г.р.) окончила экономический факультет 
Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. 

Альбина Леонидовна (1959 г.р.) тоже окончила экономический фа-
культет ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

Вера Леонидовна (1963 г.р.) окончила Московский кооперативный 
институт. 

Константин Леонидович (1968 г.р.) тоже обучался в Чувашском гос-
университете и окончил электротехнический факультет. 

В настоящее время все дети Ольги Григорьевны Авивовой работают, 
семейные. Славная женщина - мать О.Г.Авивова, награжденная двумя орде-
нами Трудовой Славы за героический труд в сельском хозяйстве, находится 
на заслуженном отдыхе. Теперь немало сил она отдает воспитанию 7 внуков. 
Она уверена, что и внуки по примеру своих родителей вырастут трудолюби-
выми и умными. Ее задача - и внукам, как и своим 4 детям, дать высшее об-
разование. 



Лаврентьева 
Васса Антиповна 

Председатель колхоза 
в годы войны. 

Родилась 24 июля 1908 г. в 
д.Чиршкасы Чебоксарского района Чувашской Республики в крестьянской 
семье. Окончила Абашевскую церковноприходскую школу. В 1929 г. вышла 
замуж за односельчанина Лаврентьева Емельяна Лаврентьевича, который 
будучи женатым, поступил и окончил Чувашский сельскохозяйственный ин-
ститут. Для содержания семьи в годы его учебы Васса Антиповна устроилась 
на работу почтальоном в г. Чебоксары. 

После окончания института муж В.А.Лаврентьевой был направлен на 
работу в Канашскую машинно-тракторную станцию, а она работала в Кана-
т е заведующим швейным цехом. Затем семья переехала в д. Нюргечи Ком-
сомольского района, где Е.Л.Лаврентьев стал главным агрономом Централь-
ного сортового участка, а Васса Антиповна здесь работала лаборанткой. 

В 1939 г. муж В.А. Лаврентьевой был призван на действительную во-
енную службу, в связи с чем семья переезжает жить в д. Чиршкасы в дом 
родителей мужа. В 1941 году Емельян Лаврентьевич Лаврентьев в боях с 
немецкими фашистами пал смертью храбрых. Васса Антиповна остается од-
на с тремя дочерьми. Великая Отечественная война и трудности жизни тре-
бовали больших усилий для того, чтобы солдатская вдова могла кормить, 
обуть и одеть детей. Мать работала бригадиром овощеводческой бригады в 
Чиршкасах. В 1941 году колхозники избрали ее председателем колхоза 
«Крахмал». Нелегко было женщине руководить колхозом в те тяжелые воен-
ные годы. В должности председателя В.А.Лаврентьева проработала до 1944 
года. До последних дней своей жизни (умерла в феврале 1979 г.) она прини-
мала участие в сельскохозяйственном труде в своем колхозе. Ее активный 
добросовестный труд был отмечен медалью «За трудовую доблесть», По-
четными грамотами. 

Много сил и энергии пришлось отдавать и воспитанию дочерей в во-
енные и послевоенные годы. Она сумела вырастить и воспитать без мужа 
умных и трудолюбивых детей. 

Старшая дочь Нина Емельяновна (1931 г.р.) получила высшее образо-
вание, около 40 лет проработала главным бухгалтером в Чебоксарском по-
требительском обществе. Три дочери и сын Нины Емельяновны стали вра-
чами. 

Ираида Емельяновна (1934 г.р.) окончила Чувашский госпединститут 
им. И.Я. Яковлева (1956 г.), работала учительницей в школах Чебоксарского 
района и г. Чебоксары. В 1968 г. она была переведена на работу в Чувашский 
институт усовершенствования учителей. С 1979 г., после защиты кандидат-
ской диссертации, И.ЕЛаврентьева работает в ЧГПИ им. И.Я.Яковлева в 



качестве доцента кафедры русского языка и методики его преподавания. Ее 
сын Владимир окончил Чебоксарский кооперативный институт, а дочь Эль-
вира работает в ЧГПИ им. И .Я. Яковлева, имеет ученую степень кандидата 
педагогических наук. 

Светлана Емельяновна (1938 г .р , по мужу Архипова) тоже окончила 
ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. В 1986 г. защитила в Москве диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук. Имеет ученое звание 
доцента, почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР» (1977). 
Трудовая деятельность С.Е.Архиповой началась в Ачакасинской средней 
школе Канашского района. Работала учительницей математики, директором 
школы. С 1978 г. по настоящее время трудится в ЧГПИ им. И.Я.Яковлева в 
качестве преподавателя, зав. кафедрой методики начального образования. 
Дети С.Е.Архиповой Ираида и Лариса тоже защитили кандидатские диссер-
тации и работают в педуниверситете, а сын Александр окончил Чувашский 
сельхозинститут и трудится в г.Чебоксары. 

Пять кандидатов наук (две дочери и 3 внучки) в одной семье бывшего 
председателя колхоза военного времени Вассы Антиповны Лаврентьевой -
вот какое наследство оставила после себя славная женщина-мать, солдатская 
вдова из деревни Чиршкасы Чебоксарского района! 

рево Батыревского района Чувашской Республики в семье колхозников. 
Мать Агрепина Ивановна Табакова и отец Архип Кириллович Раков с утра 
до ночи трудились в колхозе, чтобы кормить, одеть, обуть и растить своих 
любимых детей. 

Луиза Архиповна окончила Батыревскую среднюю школу, затем пос-
тупила на учебу в Чувашский сельскохозяйственный институт. Окончив зоо-
технический факультет института (1971), она по направлению комиссии по 
распределению молодых специалистов стала работать зоотехником по инку-
бации в Староурмарском колхозе Урмарского района. Вот уже тридцать лет 
она трудится здесь, на Урмарской племптицефабрике, бывшем колхозе 
д. Старые Урмары Урмарского района Чувашской Республики. Здесь же она 
вышла замуж. В дружной семье родились двое сыновей и дочь. Муж Луизы 
Архиповны - Геннадий Германович Эверсков работал директором птицефаб-
рики, в настоящее время - глава сельской администрации. Он тоже окончил 
Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Агроном». 
Эверсковы - известные люди в Урмарском районе, трудолюбивые и ува-
жаемые, грамотные и талантливые. 

Эверскова 
Луиза Архиповна 

Заслуженный зоотехник Чувашской 
Республики. 

Родилась 2 августа 1947 г. в с.Баты-



По стопам матери и отца пошли и дети. 
Старший сын Георгий Геннадьевич родился в 1974 г. Проживает в 

д.Старые Урмары, работает на птицефабрике. В семье растет сын. 
Татьяна Геннадьевна (1976 г.р.) окончила филологический факультет 

Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, 6 лет ра-
ботала учительницей чувашского языка в средней школе №6 г.Чебоксары. 
Параллельно училась на юридическом факультете Чебоксарского коопера-
тивного института Московского университета потребительской кооперации. 
В настоящее время трудится в Аппарате мирового судьи Калининского рай-
она в качестве главного специалиста. 

Александр (1982 г.р.) окончил Староурмарскую среднюю школу. В 
настоящее время студент факультета электротехники и энергетики Чуваш-
ского госуниверситета им.И.Н.Ульянова. 

Не нарадуется Луиза Архиповна на своих детей. А дети радуются ее 
успехам на работе. Дела на Староурмарской птицефабрике идут неплохо. В 
этом есть и заслуга зоотехника фабрики. Недаром плодотворный труд Луизы 
Архиповны отмечен высокой правительственной наградой. Еще в 1998 г. 
указом Президента Чувашской Республики ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный зоотехник Чувашской Республики». Ранее она была награж-
дена медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Чувашской АССР, значком «За преобразование Черноземья». 
Заслуженные награды. Ведь от таких женщин, как Л.А.Эверскова, трудолю-
бивых, добрых, щедрых душой, зависит будущее нашей Чувашии и России. 

Сергеева Лучшая фрезеровщица. 
„ Родилась 15 ноября 1964 г. в 

Татьяна Геннадьевна д Т и п в а р ы красноармейского рай-
она Чувашской Республики в семье колхозников. Мать ее Федорова Клавдия 
Валентиновна (1941 г.р.) до ухода на пенсию работала в родном колхозе 
«Гигант» свинаркой. Отец, Геннадий Прохорович, трудился водителем авто-
мобиля. 

Татьяна Геннадьевна после окончания Чадукасинской средней школы 
в 1982 г. приехала в Чебоксары и поступила на работу на агрегатный завод. 
Работала она протяжницей, затем - токарем-фрезеровщицей. За 20 лет труда 
на агрегатном заводе она стала прекрасным специалистом по обработке ме-
талла: токарем, сверловщицей и фрезеровщицей. В своем цехе (МЦП-2) она 
считается лучшей работницей, пользуется огромным авторитетом. Свой 
опыт работы Т.Г.Сергеева передает молодым, учит их мастерству и добро-
желательности в поведении. 



Т.Г.Сергеева замужем. В семье трое детей. Старший сын Руслан Ста-
ниславович (1989 г.р.) учится в средней школе №35 г.Чебоксары. Екатерина 
и Алексей (двойняшки, 1993 г.р.) тоже учатся в школе по месту жительства в 
г.Чебоксары. 

По рассказам родителей и учителей, дети прилежно учатся, охотно 
помогают родителям в хозяйственных делах. Ученье и труд - главная задача 
детей Сергеевых на данное время. Пример родителей, являющихся передо-
виками на производстве, воодушевляет детей только на хорошее. Татьяна 
Геннадьевна Сергеева, как мать, надеется на своих детей. 

д.Шомиково Моргаушского района Чувашской Республики в семье колхоз-
ников. Мать ее, Яранцева Клавдия Николаевна, и отец, Николай Иванович, 
работали в колхозе «Гигант» Моргаушского района. 

Васелиса Николаевна после окончания школы обучалась в Чебоксар-
ском ПТУ №8 и получила специальность штукатура-маляра и плиточницы. В 
1975 г. она стала работать на агрегатном заводе в г.Чебоксары. Трудилась 
штукатуром-маляром, а с 1979 г. работает шлифовщицей в МЦП-2. За 27 лет 
работы на агрегатном заводе проявила себя очень добросовестной и трудо-
любивой. По производственным показателям передовая шлифовщица неод-
нократно поощрялась руководством завода. 

В.Н.Дмитриева замужем. Муж, Василий Петрович Дмитриев, работает 
токарем на агрегатном заводе. В семье Дмитриевых трое детей. 

Старший сын Петр (1983 г.р.) окончил в Чебоксарах ПТУ-8. Тоже ра-
ботает на агрегатном заводе сварщиком-монтажником. 

Дочь Оксана (1985 г.) в 2002 г. окончила среднюю школу и поступила 
на учебу в кулинарное училище. 

Юрий (1988 г.р.) учится в средней школе №59. Мать и отец довольны 
своими детьми. Они послушны, старательны в учебе, трудолюбивые, любят и 
уважают родителей. 

Васелиса Николаевна гордится ими. 

Чувашской Республики в семье колхозников. После окончания Калининской 
средней школы в 1978 г. приехала в г.Чебоксары и стала работать на хлопча-
тобумажном комбинате ученицей мотальщицы. В 1983 г. вышла замуж за 

Дмитриева 
Васелиса Николаевна 

Передовая шлифовщица 
завода. 

Родилась 6 января 1958 г. в 

Нефедова 
Раиса Александровна 

Передовая ткачиха ХБК. 
Родилась 29 апреля 1961 г. в 

д.Ямбахтино Вурнарского района 



рабочего Нефедова Леонида Анатольевича. Раиса Александровна (девичья 
фамилия Петрова) вскоре начала работать оператором мотального оборудо-
вания, а муж работал и работает помощником мастера. Общий стаж Раисы 
Александровны в ОАО «Корпорация Чебоксарский ХБК» (так называется 
теперь Чебоксарский ХБК) составляет 24 года. Она по праву считается луч-
шей работницей предприятия. Пользуется большим уважением в коллективе 
ткачей и мотальщиц. 

Р.А.Нефедова много внимания уделяет воспитанию детей. Их у нее 
четверо. Старшая дочь Марина (1983 г.р.) после окончания одиннадцатого 
класса средней школы учится в ПТУ №8. 

Вторая дочь Инна (1985 г.р.) тоже поступила в ПТУ №8. После окон-
чания 9 классов средней школы она решила получить в училище специаль-
ность портного. 

Сын Дмитрий (1987 г.р.) после окончания девятого класса средней 
школы успешно сдал вступительные экзамены для поступления в Чебок-
сарский механико-технологический техникум. 

Младшая дочь Евгения (1988 г.р.) учится в седьмом классе средней 
школы №23 г.Чебоксары. 

Славная женщина-мать Р.А.Нефедова рада, что ее дети растут по-
слушными, прилежно учатся и стремятся стать полезными родителям и об-
ществу людьми. А дети гордятся трудовыми успехами своих родителей, 
прежде всего матери, которую они очень любят и уважают. 

в д.Хорапыр Вурнарского района Чувашской Республики в семье колхозни-
ков. Зоя была четвертым ребенком в семье. Мать ее, Матрена Ивановна, ра-
ботала в колхозе. Отца, Кирилла Ивановича Иванова, Зоя не помнит: в 1941 
г. ушел на войну и погиб смертью храбрых в борьбе с немецкими фашиста-
ми. 

Зоя Кирилловна окончила восемь классов в Ойкас-Яндобинской шко-
ле и работала в родном колхозе. В 1965 г. она поступила на работу на Чебок-
сарский кирпичный завод. Работала здесь 37 лет укладчицей, оператором, 
укладчицей-съемщицей. Лучшая работница завода в смену выпускает более 
30 тысяч штук кирпича. З.К.Андреева удостоена Почетных грамот, знаков 
«Победитель соцсоревнования», ценных подарков 18 раз. 

В 1965 г. Зоя Кирилловна вышла замуж за Андреева Геннадия Алек-
сандровича, уроженца Чебоксарского района. С созданием семьи стали появ-
ляться дети. Их у Андреевых трое. 

Андреева 
Зоя Кирилловна 

Передовая укладчица-
съемщица кирпича. 

Родилась 26 сентября 1940 г. 



Старшая дочь Елена Геннадьевна (1966 г.р, по мужу Васильева) окон-
чила среднюю школу, работает на агрегатном заводе в г.Чебоксары. Обуча-
ется на юридическом факультете Московского гуманитарного института. 

Леонид Геннадьевич (1969 г.р.) окончил среднюю школу и ПТУ №18 
в г.Чебоксары. Служил в рядах Советской Армии, работал помощником мас-
тера на Чебоксарском текстильном комбинате. В настоящее время трудится в 
АО «Чебоксарский завод строительных материалов». 

Людмила Геннадьевна (1973 г .р , по мужу Богданова) после окончания 
средней школы №2 г.Чебоксары поступила на работу в АО «Чебоксарский 
завод строительных материалов», где трудится оператором первого цеха. 

Славная женщина-мать, укладчица-съемщица АО «Чебоксарский за-
вод строительных материалов» Зоя Кирилловна Андреева гордится тем, что 
и ее дети полюбили предприятие, которому отдала 37 лет своей жизни, тру-
дятся здесь и своим добросовестным трудом поднимают престиж своего за-
вода, заслужившего почетное место среди предприятий республики. 

Г о л о в и н с к а я Передовая гончар-отливщица. 
Галина Николаевна Родил*сь 2 5 авгУста„1960

и
г- в * 

Арабоси Урмарского района Чуваш-
ской Республики в семье колхозников. Мать ее, Елена Михайловна Лоцман, 
1928 г .р , всю жизнь работала в колхозе дояркой, а отец Николай Семенович 
- скотником. 

Галина Николаевна (в девичестве Лоцман) окончила Канашское 
ГПТУ, по специальности - штукатур-маляр. В 1978 г. она начала работать 
строителем в системе Чувашпотребсоюза, ездила по районам Чувашии и со-
оружала рестораны, столовые и другие объекты. С 1984 г. по настоящее вре-
мя трудится в ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов» гонча-
ром-отливщицей керамических изделий. Имеет третий разряд. 

На этом же предприятии работает ее муж В.В.Головинский, уроженец 
д.Ст.Айбеси Алатырского района, окончивший Мариинско-Посадский ПТУ. 
По специальности - столяр-плотник. 

В семье Головинских трое детей. 
Дочь Елена (1983 г.р.) окончила профессионально-техническое учи-

лище, в 2002 г. поступила на учебу в Чебоксарский кооперативный техникум. 
Егор (1985 г.р.) окончил среднюю школу №2. В настоящее время ра-

ботает в строительной организации. 
Ирина (1989 г.р.) учится в школе. 
Галина Николаевна Головинская довольна своей жизнью. Она и ее 

муж являются примером для своих детей. Они гордятся своими детьми: по-
слушны, прилежно учатся, трудолюбивы, любят и уважают мать и отца. 



Г.Н.Головинская гордится и заводом, на котором она работает около 
20 лет. На заводе высока трудовая дисциплина. Керамические изделия, отли-
ваемые Галиной Николаевной, пользуются большим спросом, потому что 
они красивы и представляют предмет изящного искусства. 

Чувашской Республики в семье учителей. Мать ее, Лидия Васильевна, - учи-
тель математики, отец, Михаил Антонович Медведев, - участник Великой 
Отечественной войны, известен как директор школы, активный журналист и 
преподаватель русского языка и литературы. 

Алевтина Михайловна Медведева (по мужу Сапожникова) окончила 
среднюю школу №28 г.Чебоксары, обучалась в техникуме связи (не окончи-
ла). Трудовую деятельность начала в 1972 г. на Вурманкасинском заводе 
керамических блоков, где она до 1977 г. работала радиомехаником. В 1977 г. 
она перешла на завод «Энергозапчасть» (ныне ОАО «Чебоксарский опытно-
экспериментальный завод «Энергозапчасть») и до апреля 1992 г. трудилась 
слесарем мех.-сборочных работ в цехе №2, затем была слесарем 3 разряда в 
цехе №1. Общий стаж ее работы в ОАО «Энергозапчасть» составляет более 
25 лет. А.М.Сапожникова имеет отличные показатели на работе. На таких 
добросовестных работницах держится завод, являющийся одним из передо-
вых предприятий столицы Чувашии. Генеральный директор завода 
Ч.М.Шлепнев, в прошлом депутат Верховного Совета Чувашской Республи-
ки, депутат Государственного Совета трех созывов, гордится передовиками 
своего предприятия. 

А.М.Сапожникова семейная. Муж ее, Владимир Иванович, работал в 
ОАО «Текстильмаш», в автоколонне 1852 слесарем-ремонтником. В семье 4 
детей. 

Наталия Владимировна (1976 г.р.) окончила техническое училище 
№31, работает продавцом. Проживает в Чебоксарах. Воспитывает 2 детей. 

Светлана Владимировна (1977 г.р.) окончила техническое училище 
№18 и получила специальность швеи. Работает по своей специальности в 
ОАО «Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат». 

Андрей Владимирович (1981 г.р.) окончил техническое училище №18, 
работает электриком в г.Чебоксары. 

Иван (1988 г.р.) обучается в средней общеобразовательной школе №6 
в г.Чебоксары. 

Дети любят и уважают свою мать, гордятся ее успехами на работе. 
Алевтина Михайловна Сапожникова гордится своими детьми: трое детей 

Сапожникова 
Алевтина Михайловна 

Слесарь МСР. 
Родилась 24 мая 1953 г. в 

д.Нижарово Янтиковского района 



получили хорошую специальность, радует своими оценками в дневнике и 
младший сын Иван. 

Булкина 
Ольга Васильевна 

Инженер-конструктор ОАО 
«Элара», мать 8 детей. 
Родилась 26 апреля 1952 г. в 

с.Камские Поляны Нижнекамского района Татарской АССР. Мать ее, Вален-
тина Семеновна, и отец, Василий Кириллович Романов, были учителями. 
Ольга Васильевна окончила Казанский химико-технологический институт 
(1974). Этот же институт окончил ее муж Булкин Владимир Ильич. 

Трудовая деятельность О.В.Булкиной началась в г.Чебоксары, куда 
после окончания института был направлен на работу ее муж. В 1975-1978 гг. 
О.В.Булкина работала инженером-конструктором на Чебоксарском заводе 
электроисполнительных механизмов. С 1979 г. по настоящее время она тру-
дится инженер-конструктором на Чебоксарском приборостроительном заво-
де (ныне ОАО «Элара»). 

Трудолюбивая, высокограмотная работница показала себя на заводе 
только с положительной стороны. За добросовестный и долголетний труд 
О.В.Булкина неоднократно награждалась Почетными грамотами. 

Ольга Васильевна родила и воспитала 8 детей. 
Старшая дочь Элена Владимировна (1974 г.р.) окончила химический 

факультет Казанского государственного университета им.В.И.Ульянова-Ле-
нина. Работает в ОАО «Чебоксарский приборостроительный завод «Элара», 
одновременно учится в заочной аспирантуре в г.Казани. В семье 2 дочери. 

Алексей Владимирович (1975 г.р.) окончил медицинский факультет 
Чувашского государственного университета им.И.Н.Ульянова, работает вра-
чом-наркологом. В семье растет сын. 

Владимир Владимирович (1976 г.р.) окончил химический факультет 
Чувашского государственного университета им.И.Н.Ульянова. В настоящее 
время учится в аспирантуре ЧГУ. 

Сергей Владимирович (1980 г.р.) учится на заочном отделении юри-
дического факультета Чебоксарского кооперативного института Московско-
го университета потребительской кооперации, работает в фирме «Плата». 

Сын Роман (1982 г.р.) учится на 3-м курсе Казанского технического 
университета им.Туполева. 

Сын Илья (1988 г.р.) учится в средней школе №5 г.Чебоксары. 
Ирина и Кирилл тоже являются учениками (в школе №4). 
Не нарадуются на своих детей Булкины. Они учатся прилежно, любят 

и уважают маму, помогают родителям во всем. 



САО «РОСГОССТРАХ-ЧУВАШИЯ» — ЛИДЕР 
СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ 

ЖЕНЩИНЫ-СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ, ЗАНЕСЕННЫЕ НА 
ДОСКУ ПОЧЕТА САО «РОСГОССТРАХ-ЧУВАШИЯ» 

И* 
Ганюшкина 

Зинаида Гавриловна 
г. Чебоксары 

Офишкина 
Клавдия Васильевна 

с. Красные Четаи 

Иванова 
Лидия Венедиктовна 

с. Комсомольское 

Ласковенкова 
Евдокия Михайловна 

г. Шумерля 

Николаева 
Вера Григорьевна 
г. Новочебоксарск 

mi 
Сарандаева 

Валентина Александровна 
с. Шемурша 

Васильева 
Фаина Ивановна 

п. Кугеси 

Яшманова 
Людмила Михайловна 

г. Новочебоксарск 

ыШ 
Пухлова 

Раиса Николаевна 
г. Чебоксары 

Торговцева 
Елизавета Павловна 

с. Батырево 

Рузавина Щукина 
Наталья Константиновна Галина Ивановна 

г. Алатырь с. Моргауши 



Амосова В.В. Сергеева В.Е. Петрова Т.Н. 

Деятели науки и культуры 

СарбиР.В. Святкина К.А. Иванова В.А. 



Яковлева Н.М. 

Народные 
артистки 

Трубина М.Д. -
учительница 

Григорьева Н.И. 

Чумакова Т.И. 

Меркурьева К.Е. 
учительница 
(в середине) 



Коновалова С.Ф. ЕжергинаА.Т. Ильина С.М. 

Деятели просвещения 

Тимофеева J1 .П. с семьей Немешкина И.А. 



Лисова Н.С. с детьми 

Яковлева Е. А. - учительница 
Симбирской чувашской школы 

с дочерью 

Петрова Г.И. в семье 



Егорова Jl.H. 

Теллина В. А. с семьей 

Заслуженные врачи 

Киселева A.M. СкворцоваР.И. Михайлова В.Е. 



Иванова А.П. с мужем Иванова О.В. 

у 

V 
Г^Ъ, А 

Егорова О.Н. 

Спортсмены-чемпионки 

Государственные и общественные деятели 

Партасова Н.Ю. Миронова 3.В. Шарапова О.В. 



Володина Н.И. Илларионова М.И. Суслонова Н.В. 

Государственные и общественные деятели 

Чернова Г.П. Садикова Д.Н. Федорова М.А. 



Быстрова З.А. Вавилова JI.И. Воронцова А.И. 

Государственные и общественные деятели 

Ефимова В.Г. Калинкина П.И. Мастерова Е.В. 
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Нагибина А.В. Стеколыцикова И.И. Талля О.И. 

Государственные и общественные деятели 

Ларионова J1.T. Рулькова Л.И. Макаренко 3.В. 



Петрова Н.Н. КочетоваИ.А. Крылова Ф.З. 

Гордость матерей - дети 
Лукина Анф.И. с семьей 



Ковалева А.А. Тувалкина В.И. и сын Николай Адер 

Гордость матерей - дети 

Павлова Ф.Г. с детьми Морозова В.П. 



Аксакова Jl. А. с мужем и сын Анатолий Геннадьевич 

Гордость матерей - дети 

Михайловская З.Л. и сын Михаил Алексеевич Михайлова А.И. 





Рощина Т. И. с сыновьями и правнучкой Зайцева М .И. 

Гордость матерей - дети 
Борисова Л.Г. - мать Героя России с сыновьями 



Филиппова М.Ф. с семьей 

Павлова P.JT. с семьей 



За рождение и воспитание детей Ольга Васильевна награждена двумя 
медалями «Медаль материнства» и орденом «Материнская слава» III и II сте-
пеней. Она достойна этих наград! 

тишево Аликовского района Чувашской Республики в семье колхозников. 
Мать ее, Елизавета Никифоровна Михайлова, родила и воспитала шестерых 
детей. Зоя Алексеевна - старшая дочь. День и ночь работали отец и мать Зои 
Алексеевны в родном колхозе. Нелегко было растить, обуть, одеть, учить 
большую семью. 

После окончания средней школы Зоя поступила в Новочебоксарское 
профтехучилише №14. Здесь она освоила профессию строителя. В августе 
1973 г. началась ее трудовая деятельность в качестве штукатура. Трудовая 
биография Зои Алексеевны связана со строительным трестом №5. В строи-
тельном управлении №12 она штукатурит бессменно около 30 лет. В 1985 г. 
она была занесена в Книгу Почета треста №5. Десять раз участвовала в кон-
курсах мастерства, в том числе два раза во Всероссийском конкурсе. Имеет 
ряд Почетных грамот за победу на конкурсах (1984, 1999). В 1999 г. Зое 
Алексеевне присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской 
Республики». 

З.А.Краснова замужем. Муж ее, Григорий Васильевич, тоже строи-
тель, работает плотником, имеет пятый разряд. Пятый разряд и у Зои Алек-
сеевны Красновой. В семье растут сын и дочь. Заслуженный строитель Чу-
вашской Республики, штукатур пятого разряда З.А.Краснова пользуется ува-
жением в коллективе строителей. Славная женщина-мать уверена в том, что 
и дети пойдут по стопам родителей, будут трудолюбивыми, честными тру-
жениками. Пока они учатся в школе и имеют неплохие показатели в школь-
ных дневниках. Мать радует детей своими делами на стройке, а дети - успе-
хами в учебе. Такая связь успехов воодушевляет и соседей. 

Родилась в 1958 г. в д.Карабаши Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики в семье рабочих. Мать ее работала в совхозе «Аксарин-
ский» дояркой, отец был механизатором. 

После окончания Эльбарусовской средней школы Надежда Авениров-
на приехала в г.Чебоксары и устроилась на работу на Чебоксарский хлопча-

Краснова 
Зоя Алексеевна 

Заслуженный строитель Чуваш-
ской Республики, штукатур. 

Родилась 21 декабря 1954 г. в д.Пи-

Николаева 
Надежда Авенировна 

Заслуженная работница текстиль-
ной и легкой промышленности РФ, 
прядшьщица. 
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тобумажный комбинат. Работала она ученицей-съемщицей пряжи на третьей 
прядильной фабрике. В 1984 году она перешла в ОАО «Пике», где трудится 
прядильщицей по настоящее время. 

Н.А.Николаева является передовой работницей. Ежемесячно на 105— 
110% выполняет плановое задание при хорошем качестве выпускаемой про-
дукции. Она - наставница молодежи. За свои годы трудовой деятельности в 
ОАО «Пике» обучила своей профессии не один десяток рабочих. Пользуется 
большим авторитетом в коллективе. 

Надежда Авенировна Николаева не только хорошая труженица, но и 
замечательная женщина-мать и бабушка. В семье у них 3 детей. 

Старший сын Владимир работает электриком на Домостроительном 
комбинате в г.Новочебоксарск. Дочери Елена и Алина трудятся в санатории 
«Чувашия»: Елена окончила профтехучилище №15, Алина имеет среднее 
техническое образование. 

За свой добросовестный и плодотворный труд Н.А.Николаева удо-
стоена почетного звания «Заслуженный работник текстильной и легкой про-
мышленности Российской Федерации». Славная женщина-мать Земли Чу-
вашской, лучшая прядильщица ОАО «Пике» Надежда Авенировна Николае-
ва достойна этой высокой награды. 

г.Кемерово в семье рабочих. Отец ее, Николай Романович Мазуров, работал 
энергетиком завода «Прогресс» в г.Кемерово, мать, Ефросинья Иосифовна, 
была домохозяйкой. 

В 1971 г. Любовь Николаевна окончила Кемеровский химико-техно-
логичесий техникум и приехала в г.Новочебоксарск на работу. С 1971 г. по 
настоящее время она работает аппаратчицей в цехе №81 в ОАО «Химпром». 
Передовая работница с тридцатилетним стажем в совершенстве освоила по-
рученное ей производство, служит примером добросовестного отношения к 
работе. 

В Новочебоксарске Любовь Николаевна вышла замуж. Родила она се-
мерых детей. К сожалению, седьмой ребенок - сын Александр - умер в воз-
расте 9 лет от тяжелой болезни. Все остальные б детей живут и здравствуют, 
работают и учатся. 

Старшая дочь Наталья (1974 г.р.) имеет два высших образования: 
окончила Чувашский педагогический институт и экономический факультет 
Чебоксарского института туризма и сервиса. Семейная. Имеет дочь. 

Филиппова 
Любовь Николаевна 

Передовая аппаратчица ОАО 
«Химпром». 

Родилась 12 декабря 1950 г. в 



Андрей (1980 г.р.) после окончания средней школы служил в армии. 
Участник боев в Чечне, награжден орденом Мужества. Работает барменом в 
ОАО «Акатуй», учится заочно на 2 курсе Московского гуманитарного инсти-
тута. 

Валентина (1982 г.р.) учится на 3 курсе в Чебоксарском кооператив-
ном институте Московского университета потребительской кооперации. С 
отличием окончила школу искусств. 

Сыновья-близнецы Михаил и Николай (1983 г.р.) учатся в Военно-
техническом университете (г.Балашиха Московской области). Отличники 
учебы, имеют много благодарностей. 

Виктор (1984 г.р.) учится на юридическом факультете Новочебоксар-
ского химико-механического техникума. 

За рождение и воспитание детей Любовь Николаевна Филиппова на-
граждена медалями «Медаль материнства» I и II степеней, орденом «Мате-
ринская слава» III степени. 

сары в семье потомственных рабочих Чебоксарского электроаппаратного 
завода. Мать ее, Елена Петровна Желудова, проработала на заводе более 20 
лет, отец, Михаил Савельевич, - 36 лет. Галина Михайловна Стародубцева 
окончила Чебоксарский электромеханический техникум. Ее трудовой стаж в 
ОАО «ЧЭАЗ» составляет 37 лет. Пришла она на завод в 1965 г. ученицей 
слесаря-сборщика. Работала затем калибровщиком, бригадиром бригады 
калибровки в сборочном цехе №5, диспетчером участка, мастером, старшим 
мастером участка по сборке МК. В настоящее время Г.М.Стародубцева рабо-
тает начальником участка по сборке МК, РЭВ (контакторов, реле). 

Г.М.Стародубцева пользуется большим авторитетом в коллективе. 
Она более 15 лет является бессменным председателем профсоюзного цехо-
вого комитета, членом женсовета цеха. За добросовестный труд на заводе 
награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», медалями «Ударник труда», многими благодар-
ностями. 

Активная общественница является членом заводского коллектива ху-
дожественной самодеятельности, ансамбля «Раздолье» при заводском Двор-
це культуры им.Я.Ухсая. 

С Чебоксарским ОАО «ЧЭАЗ» связана вся семья Стародубцевых. 
Здесь трудится Николай Тихонович, муж Галины Михайловны. В сборочном 
цехе №5 ученицей слесаря-сборщика начала работать дочь Галины Михай-

Стародубцева 
Галина Михайловна 

От слесаря-сборщика до на-
чальника участка. 

Родилась в 1949 г. в г.Чебок-



ловны - Ирина, которая после окончания заочного отделения ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова перешла на должность экономиста по финансовой работе. 
Трудовой стаж ее на заводе составляет 12 лет. Менеджером отдела сбыта и 
маркетинга трудится зять Г.М.Стародубцевой - П.Васильев. Вторая дочь 
Галины Марина тоже начала свою трудовую деятельность в сборочном цехе 
№5. Г.М.Стародубцева по праву гордится своими детьми и внуками. А ею 
гордятся не только дети и внуки, но и весь коллектив, в котором продолжает 
трудиться эта замечательная женщина-мать. 

Родилась 16 ноября 1961 г. в д.Абызово Вурнарского района Чуваш-
ской Республики в семье колхозников. Ее мать, Галина Филипповна, неус-
танно трудилась в родном колхозе им. В.И.Чапаева, была дояркой. Отец, 
И.Р.Крючков, был колхозником, известным в округе мастером на все руки. 

С.И.Анисова (в девичестве Крючкова) окончила Абызовскую сред-
нюю школу (1979). Трудовая деятельность ее началась во Владимирской 
области, где она была ткачихой Никологорской текстильной фабрики. В 
1982 г. она окончила ПТУ №4 в г.Чебоксары и стала наборщицей машинного 
набора. Была направлена на работу в типографию №1 г.Чебоксары. С 1992 г. 
Светлана Ивановна Анисова трудится в ОАО «Чебоксарский агрегатный за-
вод». На предприятии она известна как лучшая работница, имеющая высо-
кую квалификацию и пользующаяся в коллективе огромным авторитетом. 

У Светланы Ивановны трое детей. 
Сын Евгений (1985 г.р.) окончил среднюю школу в 2002 г. Учится на I 

курсе машиностроительного факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 
Павел (1986 г.р.) учится в механико-технологическом техникуме в 

г.Чебоксары. 
Андрей (1988 г.р.) учится в школе. 
С.И.Анисова и ее муж Андрей Аркадьевич, работающий сварщиком в 

СМУ треста «Верхневолгосантехмонтаж», являются для своих детей лучши-
ми воспитателями. Дети ведут себя хорошо, прилежно учатся. «Солнце -
отец, а вода - мать урожая», - оценивают дети уроки родителей. 

г.Гагарин Смоленской области. Мать ее, Тамара Федоровна, всю жизнь ра-
ботала учительницей русского языка и литературы, отец, Николай Акимович, 

Анисова 
Светлана Ивановна 

Передовая рабочая ОАО 
«Чебоксарский агрегатный 

завод». 

Хальзова 
Лидия Николаевна 

Инженер-технолог завода им. 
В. И. Чапаева. 

Родилась 4 ноября 1948 г. в 



был землеустроителем. В их многодетной семье было 6 детей, Лидия была 
третьим ребенком. В 1967 г. Лидия Николаевна переехала в г.Чебоксары, где 
проживала и работала ее родная сестра. Работала она в Чувашском сельско-
хозяйственном институте лаборанткой и училась на вечернем отделении хи-
мического факультета Чувашского государственного университета им. 
И.Н.Ульянова. Здесь же она вышла замуж за преподавателя Владимира Ни-
колаевича Хальзова, мужественного человека (когда-то в юности 16-летний 
парень, проделывая химический опыт в собственной квартире, повредил ру-
ки). 

С 1975 г. Лидия Николаевна работает на заводе им. Чапаева (ФГУП 
«Чебоксарское производственное предприятие им. В.И.Чапаева») инжене-
ром-технологом отдела научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ. Руководством предприятия и коллегами Л.Н.Хальзова характе-
ризуется как очень добросовестная и трудолюбивая работница. Грамотный 
специалист занимается отработкой технологии и разработкой техпроцесса 
изготовления изделий, внедрением новой техники и технологии. 

В семье Хальзовых пять замечательных детей. Лидия Николаевна ро-
дила 3 сыновей и 2 дочерей. Не материнский ли подвиг это! 

Старший сын Антон получил высшее образование: окончил экономи-
ческий факультет Чувашского сельхозинститута, работает бухгалтером-реви-
зором на заводе им. Чапаева. Женат, в семье растет дочь. 

Николай тоже получил высшее образование: окончил факультет меха-
низации сельского хозяйства Чувашского сельхозинститута, работает в Че-
боксарах. Женат, в семье растет сын. 

Артем и дочь Мария учатся в Чувашской сельскохозяйственной ака-
демии. 

Галя учится в 10 классе средней школы №7 г.Чебоксары. 
Все дети Хальзовых хорошо воспитаны, доброжелательны. Дружная 

семья является примером для многих: Большая заслуга в этом принадлежит 
и отцу Владимиру Николаевичу, замечательному лектору, доценту кафедры 
философии, истории и права сельхозакадемии. В.Н.Хальзов после окончания 
Чувашского университета им. И.Н.Ульянова учился в очной аспирантуре 
Псковского госуниверситета им. М.В.Ломоносова, там же защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. 

Как хочется, чтобы все наши российские семьи были похожи на мно-
годетную семью Хальзовых - трудолюбивую, дружную, образованную и 
жизнерадостную! 



Сиверская 
Нина Петровна 

Заслуженный работник текстиль-
ной и легкой промышленности Рос-
сийской Федерации. 

Родилась 6 ноября 1939 г. в г.Уральск Западно-Казахстанской облас-
ти. После окончания средней школы №6 в г.Уральск работала ученицей и 
закройщицей шапочного цеха Уральского мехового комбината. В 1959 году 
поступила на учебу в Ленинградский институт текстильной и легкой про-
мышленности имени С.М.Кирова и окончила его в 1964 г. В этом же году по 
распределению молодых специалистов она прибыла в г.Чебоксары и начала 
работать на строящейся Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрике. Тру-
дится Нина Петровна здесь 38 лет. Была инженером сырьевой лаборатории, 
начальником цеха, старшим инженером НОТ, начальником технического 
отдела. В 1977-1982 гг. она являлась главным инженером, а с 19 марта 
1982 г. - директор фабрики, с 1992 г. - директор ЗАО «Чебоксарский трико-
таж». 

Н.П.Сиверская внесла огромный вклад в развитие и совершенствова-
ние производства на фабрике. ЗАО «Чебоксарский трикотаж», руководимое 
Н.П.Сиверской, ежегодно выпускает более 250 моделей трикотажных изде-
лий и 120 артикулов и рисунков чулочно-носочных изделий. Предприятие 
оснащено 2834 ед. технологического оборудовния. Только за последние три 
года установлено 226 ед. нового оборудования, из них 60 ед. технологиче-
ского, 67 компьютерной техники, 223 ед. модернизировано действующего, 
освоен 21 технологический процесс. 

Коллектив предприятия, состоящий в основном из женщин (рабочих и 
специалистов всего 2789 человек), продолжает трудиться над качеством и 
ассортиментом продукции. За последние 3 года выпуск трикотажных изде-
лий увеличился в 2,9 раза, чулочно-носочных изделий в 1,7 раза, прибыль в 
2,1 раза, средняя зарплата за 2002 год составила 5970 рублей. За 1999-2001 
годы численность работающих возросла на 635 человек. Предприятие еже-
годно участвует в Федеральных ярмарках по продаже товаров легкой про-
мышленности. В 1999-2001 гг. оно награждено Дипломами лауреата Всерос-
сийской программы конкурса «100 лучших товаров России», Золотым зна-
ком качества XX века. 

Своими деловыми и душевными качествами Н.П.Сиверская завоевала 
большое уважение всего коллектива ЗАО. А как гордилась ею мать - Анна 
Ивановна Бокова! 

За достигнутые успехи в труде Нина Петровна награждена орденами 
«Знак Почета» (1981), Трудового Красного Знамени (1985), «Дружбы» 
(1999). Она удостоена почетных званий «Заслуженный работник промыш-



ленности ЧАССР» (1989), «Заслуженный работник текстильной и легкой 
промышленности РФ» (1995). 

Н.П.Сиверская семейная. Она гордится своей дочерью Татьяной Ана-
тольевной (1966 г.р.), которая окончила с золотой медалью среднюю школу 
№35 г.Чебоксары, затем Московский текстильный институт. С дипломом о 
высшем образовании она была направлена на работу в г.Рига. В настоящее 
время она трудится заместителем начальника художественной лаборатории в 
ЗАО «Чебоксарский трикотаж». У Н.П.Сиверской есть внуки, которые уже 
мечтают по примеру матери и бабушки выучиться и стать специалистами для 
работы в отрасли текстильной промышленности. Они знают, что их бабушка 
Нина Петровна Сиверская является примером для многих, и ею - славной 
женщиной-матерью Земли Чувашской - по праву могут гордиться не только 
чебоксарские текстильщицы, но и все жители Чувашии. 

Канашского района Чувашской Республики. Мать ее, Маргарита Михайлов-
на Иванова, окончившая Канашское педагогическое училище, всю жизнь 
трудилась учительницей начальных классов в Асхвинской начальной школе. 
Отец, Николай Иванович, участник Великой Отечественной войны, служил в 
Советской Армии офицером, после увольнения окончил Горьковскую пар-
тийную школу, Казанский финансовый институт, работал в парторганизаци-
ях Канашского района, директором совхоза «Канашский». 

Людмила Николаевна после окончания средней школы в г.Канаш по-
ступила в Канашский финансовый техникум. Молодой специалист с дипло-
мом о среднем специальном образовании в 1972 г. была направлена на рабо-
ту в систему государственного социального страхования, где она уже тру-
дится более 30 лет. Была инспектором, старшим инспектором, с 1983 по 
1999 гг. работала директором Калининского филиала «Росгосстрах-Чува-
шия», а в 1999 г. была выдвинута заместителем генерального директора 
страхового открытого акционерного общества «Росгосстрах-Чувашия». В 
1990 г. окончила экономический факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

«Росгосстрах-Чувашия» является лидером на страховом рынке Чува-
шии. Только в 2001 г. им оказано страховых услуг населению и предприяти-
ям республики на сумму 118 млн. рублей. В настоящее время «Росгосстрах-
Чувашия» предлагает 40 видов страхования. За прошлый год выплачено гра-
жданам и предприятиям Чувашии 40 млн.рублей за различные страховые 
события. В Российской Федерации по системе «Росгосстрах» наш «Росгосст-
рах-Чувашия» находится в авангарде крупнейших страховых компаний Рос-

Смирнова 
Людмила Николаевна 

Заместитель генерального директора 
С АО «Росгосстрах-Чувашия». 

Родилась 22 ноября 1951 г. в д.Асхва 



сии по страхованию имущества. В успешной деятельности САО «Росгосст-
рах-Чувашия» (генеральный директор Г.В.Васильев) немалая заслуга и 
Л.Н.Смирновой, как заместителя генерального директора, курирующей дея-
тельность отделов, связанных с развитием страхования, страхованием слож-
ных технических рисков, массовых видов страхования и автострахования. 

Лидия Николаевна Смирнова успешно справляется с возложенными 
на нее служебными обязанностями. За многолетний труд в системе страхо-
вания она неоднократно награждалась Почетными грамотами Госстраха Чу-
вашии, ОАО «Росгосстрах-Чувашия», Управления Госстраха России, Мини-
стерства финансов СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений, Пре-
зидента Чувашской Республики, Памятным знаком «70 лет государственного 
страхования в СССР» и др. 

Безупречно справляется она и своими делами как хозяйка семьи и 
мать детей. Она родила и вместе с мужем Романом Ивановичем Смирновым 
воспитала сына Дмитрия Романовича (1977 г.р.). Дмитрий окончил Чебок-
сарский кооперативный институт Московского университета потребитель-
ской кооперации по специальности «Финансы и кредит». В настоящее время 
работает в Лапсарской передвижной механической колонне №9. 

Дочь Татьяна Романовна (1978 г.р.) окончила факультет менеджмента 
Санкт-Петербургского технического университета в 2000 г. Работает в САО 
«Росгосстрах-Чувашия». 

«Каковы мамы, таковы и дети», - говорят в народе. Людмила Никола-
евна рада, что и сын и дочь выросли и стали достойными родителей и полез-
ными обществу гражданами. 

д.Тюнзыры Цивильского района Чувашской Республики в многодетной се-
мье колхозников. Мать ее, Евдокия Ивановна, и отец, Зиновий Андреевич, 
вырастили и воспитали 9 детей. Мария, старшая сестра Фаины Зиновьевны, 
была удостоена звания Героя Социалистического Труда. 

Фаина Зиновьевна обучалась в Цивильской средней школе. В школь-
ные годы, как и все дети в трудолюбивых семьях, она привлекалась к труду 
в колхозном производстве. После окончания школы в 1964-1967 гг. работала 
инструктором в Цивильском РК ВЛКСМ, затем в Чувашском обкоме 

По путевке обкома комсомола Ф.З.Крылова в 1967 г. поступила 
учиться в Саратовский юридический институт и окончила его в 1971 г. С 15 
июля 1971 г. по 2002 год она трудится в органах прокуратуры Чувашской 

Крылова 
Фаина Зиновьевна 

Советник юстиции 
(подполковник). 

Родилась 10 сентября 1944 г. в 

ВЛКСМ. 



Республики. Была стажером, помощником прокурора г.Чебоксары. Выступа-
ла в основном в судебных процессах по уголовным делам, поддерживая го-
сударственное обвинение. 

В мае 1974 г. Ф.З.Крылова была переведена на работу в аппарат Про-
куратуры Чувашской АССР. В связи с рождением третьего ребенка в 1981 г. 
она перешла на должность старшего помощника прокурора Московского 
района г.Чебоксары, а в 1994 г. вновь стала работать в аппарате Прокурату-
ры Чувашской Республики, где она занимает должность начальника отдела. 
Юрист высокой квалификации, советник юстиции (подполковник) известен в 
республике как высококультурный и внимательный к людям, честный и доб-
росовестный специалист. Ее труд в органах прокуратуры был отмечен мно-
гими наградами и поощрениями Прокуратуры СССР и Российской Феде-
рации. 

Фаина Зиновьевна семейная. Муж ее. Юрий Яковлевич, более 30 лет 
работал в системе «Северные электрические сети». Ф.З.Крылова родила и 
воспитала 3 детей. Дочь Лариса окончила Горьковский медицинский инсти-
тут, работает врачом в Чебоксарах. Сын Яков окончил Саратовскую ака-
демию права, работает следователем. Сын Михаил заканчивает Чебоксар-
ский институт туризма и сервиса. В семье Крыловой все в дружбе. Родителей 
радуют свои дети и внуки. В их успехах огромны заслуги матери, Фаины 
Зиновьевны, главной воспитательницы своих детей! 



ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

СПОРТСМЕНКИ-ЧЕМПИОНКИ 

В науке нет широкой столбовой дороги и 
только тот может достигнуть ее сияющих 
вершин, кто, не страшась усталости, караб-
кается по ее каменистым тропам. 

К.Маркс 

Учителям вручена превосходная должность, 
выше которой не может быть под этим 
солнцем. 

Я.А.Коменский 

В Чувашии женщины составляют 53,3% населения республики. Нет, по-
жалуй, такой отрасли, где бы не трудились наши женщины. Особенно 

высок процент женщин, работающих в сфере культуры, просвещения и здра-
воохранения. Только в просвещении удельный вес женщин составляет более 
75%, в культуре - около 70%, в здравоохранении - 84%. 

Нас радуют своими успехами спортсмены Чувашии - девушки и жен-
щины. Первый вице-премьер - министр физической культуры и спорта ЧР 
В.М.Краснов, подводя итоги прошедшего года, назвал следующие цифры: 
только в 2002 г. 87 атлетов республики вошли в состав сборных страны по 11 
видам спорта, 50 человек выполнили норматив мастеров спорта междуна-
родного класса. А ведь в их числе главное место принадлежит спортсменкам. 

Мы заслуженно гордимся делами и именами ученых, учителей и вра-
чей, деятелей культуры, спортсменок-чемпионок России, Европы и мира. 

В данной главе продолжаем знакомить с ними читателей. Начнем с 
деятелей науки. 

Амосова Доктор медицинских наук, профес-
Валентина Васильевна сор,^заслуженный дея,пе;,ь науки 

Родилась 7 мая 1919 г. в г.Барановичи Белорусской ССР. Окончила 
Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова. Работала здесь же вра-



чом, ассистентом кафедры топографической анатомии и оперативной хирур-
гии (1944-1957). В 1957-1969 гг. вела научно-исследовательскую работу и в 
Горьковском научно-исследовательском институте ортопедии и травматоло-
гии. В 1967 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук на тему «Хирургическое лечение коронарной не-
достаточности в эксперименте». 

В 1967 г. Валентина Васильевна Амосова была приглашена на работу 
в Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова. Здесь она 
трудилась заведующей кафедрой анатомии с оперативной хирургией на ме-
дицинском факультете. В 1969-1985 гг. работала деканом этого факультета. 
В организации медицинского факультета университета, в его становлении и 
развитии неоценимы заслуги В.В.Амосовой: комплектование факультета 
научно-педагогическими кадрами, строительство учебных и лабораторных 
корпусов, открытие новых кафедр и курсов, создание анатомического музея 
и др. Огромен вклад В.В.Амосовой в подготовку высококвалифицированных 
врачей для работы в Чувашской Республике. 

Как декан факультета и ученый-врач, она пользовалась большим авто-
ритетом среди студентов, преподавателей и населения республики. В.В.Амо-
сова много, сделала для обогащения учебно-материальной базы факультета. 
В то же время нельзя не отметить ее заслуги в научной деятельности. Ею 
опубликовано более 100 научных работ по вопросам сосудистой хирургии, 
брюшной полости и суставов. 

В.В.Амосова являлалсь активной общественницей. Избиралась депу-
татом Верховного Совета Чувашской АССР IX созыва. Заслуги в научной 
деятельности были отмечены присвоением ей почетных званий «Заслужен-
ный деятель науки Чувашской АССР» (1976) и «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» (1985). Она награждена орденом «Знак Почета» (1971). 

Красивый, яркий человек Валентина Васильевна. Красива и своими 
делами, и помыслами. Такой отзыв - самый лаконичный и самый легкий из 
всех. К нему и добавить нечего. 

В.В.Амосова умерла 30 сентября 1991 г. 

Д.Тансарино Урмарского района Чувашской Республики в семье педагогов. 
Мать ее, Зоя Федоровна Афанасьева, была учительницей музыки и библио-
текарем в школе. Отец, Николай Афанасьевич Афанасьев, активный участ-
ник Великой Отечественной войны, работал учителем, директором школы в 

Петрова 
Татьяна Николаевна 

Первая женщина - доктор 
педагогических наук Чувашии. 

Родилась 26 февраля 1956 г. в 



Урмарском районе. После его смерти в 2001 г. Кульгешевской средней шко-
ле, в которой он трудился директором, присвоено имя Н.А.Афанасьева. 

В многодетной семье, состоящей из 7 детей, Татьяна Николаевна была 
пятой дочерью. Окончила она Урмарскую среднюю школу №2, филологиче-
ский факультет Чувашского государственного педагогического института 
им. И.Я.Яковлева (1979), аспирантуру в Научно-исследовательском институ-
те национальных школ Министерства просвещения РСФСР (1991). 

Таня Петрова - уникальная, легендарная личность, ее трудовой и «эт-
нопедагогический» стаж - свыше 40 лет: ее, 6-летнюю, отдали в город даль-
ним родственникам, в няни. Она до сих пор поддерживает дружеские отно-
шения со своим воспитанником. Няня - трогательный, символический пер-
сонаж народной педагогики. Едва ли случайно, что именно Таня - Няня -
стала через многие годы создателем первой в мире кафедры этнопедагогики, 
что позволило в конечном счете педагогический институт реорганизовать в 
педагогический университет. Талант Няни, опыт Няни не пропали даром: 
работая в качестве воспитательницы группы продленного дня в средней 
школе, она отличалась любовно-ласковым отношением к учащимся. С тех 
пор воспитание любовью, через любовь, для любви стало не только этнопе-
дагогическим принципом, но и правилом ее жизни и деятельности. 

После окончания пединститута она трудилась в средней школе №47 
г.Чебоксары. В 1992 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по теме «Просвещение и педагогическая 
мысль Чувашии XVIII века». В 1996 г. успешно защитила докторскую дис-
сертацию по теме «История воспитания и педагогической мысли чувашского 
народа в XV-XVIII вв.». 

С 1986 г. по настоящее время Т.Н.Петрова работает в Чувашском го-
сударственном педагогическом университете: преподаватель, старший пре-
подаватель, доцент кафедры педагогики, кафедры яковлевоведения и исто-
рии педагогики, профессор. В настоящее время она - зав. кафедрой истории 
образования, этнопедагогики и яковлевоведения. 

Плоды научного творчества Т.Н.Петровой имеют непреходящую цен-
ность. Ее труды составляют духовно-нравственную основу научного поиска. 

Являясь учеником видного российского ученого-этнопедагога 
Г.Н.Волкова, она ведет большую работу в области этнопедагогизации учеб-
но-воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Т.Н.Петрова 
ведет аспирантуру и докторантуру по своей кафедре. Ее смелая новаторская 
мысль в области педагогики получила дополнительный творческий импульс 
благодаря свежему взгляду на чувашскую историю и на произведения устно-
го народного творчества древнейших исторических периодов. Все это полу-
чило высокую оценку выдающихся отечественных ученых-профессоров: 



«Мое внимание привлекло в работе Т.Н.Петровой многое - и новаторский 
нетрадиционный подход, ее оригинальность, и аргументированность реше-
ния сложных проблем, и строгое научное обоснование выводов. Меня пора-
жает исключительно богатый фактический материал, очень высокая концен-
трация свежей информации, ее плотность» (Н.Д.Никандров - президент 
РАО, г.Москва); «...Татьяна Николаевна взялась исследовать этот пласт и 
поднять историю воспитания своего народа. Я считаю исключительным, ог-
ромным вкладом, который нам надо развивать, размножить и привлекать к 
этому наших учеников... В своем исследовании она выбрала широкий антро-
пологический подход: педагогика, психология, философия, этнография, эти-
ка, история, лингвистика, фольклористика - и за этим стоит титанический 
подвижнический труд не по годам смелого исследователя» (В.М.Коротов, 
д.пед.н, профессор); «Исследования Татьяны Николаевны я рассматриваю в 
аспекте сегодняшних поисков путей эффективного конструктивного решения 
актуальных воспитательных задач. Отличительными характеристиками ис-
следования Т.Н.Петровой являются высокий теоретический уровень, науч-
ный профессионализм и научная зрелость...» (О.В.Сухомлинская, действ, 
член АПН Украины, доктор пед.наук, дочь выдающегося педагога В.А.Су-
хомлинского). 

Приведенные выше отзывы как нельзя лучше высвечивают широкую 
образованность, профессиональную эрудицию и основательность исследова-
ний Т.Н.Петровой. Она ведет широкую переписку и личное общение с зару-
бежными учеными и этно педагогам и различных регионов России. Ее науч-
ное общение в первую очередь связано с основной целью их деятельности -
развитием этнопедагогической науки и сохранением ее воспитательного по-
тенциала. 

Татьяна Николаевна Петрова - первая женщина-доктор педагогиче-
ских наук из Чувашии, ученый, умеющий творчески решать важные педаго-
гические задачи. 

Т.Н.Петрова - семейная, родила и вместе с мужем А.П.Петровым вос-
питала сына и дочь. 

Сын Олег Анатольевич (1980 г.р.) окончил технолого-экономический 
факультет Чувашского государственного педагогического университета им. 
И.Я.Яковлева (2001), работает учителем труда и технологии в средней школе 
№14 г.Чебоксары. Учится в аспирантуре кафедры педагогики ЧГПУ. 

Дочь Вероника Анатольевна (1983 г.р.) окончила среднюю школу 
№59 г.Чебоксары, учится на 3 курсе Чебоксарского филиала Московского 
государственного социального университета. 

Т.Н.Петрова является членом Международной педагогической акаде-
мии. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшей школы 



РФ». Она личность яркая, богато одаренная, целеустремленная, глубокая, 
гуманная и романтическая. Это человек большого такта, скромности, и мно-
гие ее ученики - молодые ученые видят в ней пример неутомимой работо-
способности. 

Сергеева Заслуженный работник 
Валентина Ефремовна образования ЧР, доктор биологиче-

ских наук, профессор. 
Родилась 2 декабря 1943 года в д. Средние Татмыши Канашского рай-

она в многодетной семье. Ее мать, Иульяна Константиновна, воспитала пяте-
рых детей. Валентина была старшей дочерью и самой счастливой. После 
окончания Янгличской средней школы она поступила на учебу в Чувашский 
государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева. Обучаясь на 
биолого-химическом факультете, она старательно штудировала учебники, 
занималась в научном кружке, увлекалась спортом, участвовала в эстафет-
ных пробегах на призы газеты «Советская Чувашия», соревнованиях по лег-
кой атлетике, стала чемпионкой республики. После успешного окончания 
института Валентина Ефремовна была направлена на работу в родную Янг-
личскую школу (1966), затем, в связи с выходом замуж, переехала в г.Чебок-
сары и трудилась учительницей в средней школе №23, лаборанткой педин-
ститута. Будучи семейной и матерью двоих малолетних детей, Валентина с 
1970 года «ринулась» в науку - связала свою судьбу с Чувашским государст-
венным университетом им.И.Н.Ульянова, являющимся центром культуры и 
науки республики. Здесь она выросла от ассистента до профессора. 

На кафедре гистологии и общей биологии она освоила курс практиче-
ских занятий по цитологии, генетике, паразитологии, экологии и гистологии, 
окончила курсы патологической анатомии и факультет педагогических зна-
ний при университете. С июня 1970 года В.Е.Сергеева одновременно стала 
заниматься научно-исследовательской работой по поиску симпатических 
нервов в лимфоидной ткани. Это направление научного исследования оказа-
лось на стыке важнейших разделов медицинской науки. 

Для выполнения поставленной задачи В.Е.Сергеева проводила массу 
экспериментов, делилась своими наблюдениями на научных сессиях, конфе-
ренциях, в научных статьях. 

С первых лет в вузе В.Е.Сергеева принимала активное участие в 
учебной и воспитательной работе, проводимой кафедрой со студентами. Она 
была секретарем совета молодых ученых факультета, научным информато-
ром кафедры гистологии и обшей биологии, на общественных началах вы-
полняла роль заместителя декана по подготовительному отделению. 



В июне 1976 г. на заседании диссертационного совета Московского 
госуниверситета им. М.В.Ломоносова В.Е.Сергеева успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Люминесцентная морфология и адренерге-
тическая иннервация вилочковой железы». Новоиспеченный кандидат наук 
стала одним из главных исполнителей крупномасштабной научной проб-
лемы. заказанной Академией мед. наук СССР. 

Вместе с другими членами кафедры ЧГУ она стала сотрудничать с 
учеными и практиками лаборатории по изучению тканевой несовместимости 
при антигенных воздействиях, руководимой тогдашним президентом АМН 
СССР академиком В.В.Ковановым. Совместная работа изобиловала новыми 
научными выкладками. Результаты поисков были доложены и одобрены на II 
и III Всесоюзных симпозиумах «Ранние проявления тканевой несовместимо-
сти» в г. Москва (1976, 1979 гг.), на XIX Международном морфологическом 
конгрессе в Праге (1973 г.), на II Всесоюзном симпозиуме «Физиология им-
мунного гомеостаза» в г. Ростов-на-Дону (1977 г.), на VII Европейском ана-
томическом конгрессе в г. Инсбрук в Австрии (1984 г.). 

Важными вехами в становлении профессионального ученого и педаго-
га в судьбе среднетатмышинской девушки Валентины явились курсы повы-
шения квалификации преподавателей на кафедре гистологии I Московского 
медицинского института (1974 г.), на кафедре биологии II Московского ме-
дицинского института (1982 г.), научная стажировка в лаборатории по пере-
садке органов и тканей при АМН СССР (1979 г.). 

В сентябре 1991 г., опередив мужа на три месяца, В.Е.Сергеева защи-
тила докторскую диссертацию в Университете дружбы народов (г. Москва) 
на тему «Моноаминсодержащие структуры тимуса и их ранняя реакция на 
антигенные воздействия», в которой представлены ранние люминесцентные 
гистохимические изменения в обеспеченности катехоламинами и серотони-
ном нервных и ненервных структур тимуса в первые минуты и часы контакта 
организма с трансплантационным, корпускулярным, растворимым и опухо-
левым антигенами. Впервые показаны корреляционные взаимоотношения по 
признаку обеспеченности биоаминами нервных и ненервных структур тиму-
са в его тимоцитарной массе. Материалы докторской диссертации легли в 
основу солидной монографии в объеме 351 страницы «Люминесцентно-гито-
химическая характеристика ранней реакции моноаминсодержащих структур 
тимуса на антигенные воздействия» (1992 г.). 

В.Е.Сергеева - автор 180 научных работ, в том числе 5 монографий, 
12 учебно-методических пособий, из них 60 вышли в центральной печати. 
Издавались они и за рубежом: в Австрии, Чехии, Израиле, Турции, Испании. 

Уроженка Канашского района участвовала в работе 70 научных кон-
ференций, съездов, симпозиумов с докладами и сообщениями в Москве, 



Санкт-Петербурге, Бинце (Германия), Минске, Баку, Ростове-на-Дону, Ива-
нове, Смоленске, Тюмени, Оренбурге, Саранске, Чебоксарах. С марта 1999 г. 
она является председателем диссертационного совета при ЧГУ по присужде-
нию ученой степени кандидата наук по медицинским и биологическим спе-
циальностям. 

Будучи доктором наук и профессором (с 1992 г.), В.Е.Сергеева разра-
ботала много новых курсов, в том числе для учителей. Работая в течение 
трех десятков лет в Чувашском государственном университете им. И.Н.Улья-
нова, она проявила себя как требовательный, чуткий и внимательный педа-
гог. «Студенческой мамой» называют ее в вузе. 

По итогам 1997 г. В.Е.Сергеева в числе 10 женщин России была удо-
стоена почетного звания «Соросовский профессор» по специальности «Био-
логия». Она награждена многими Почетными грамотами вуза, Министерства 
просвещения ЧР, РСФСР, Республиканского комитета профсоюза работни-
ков просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР. Указом 
Президента Чувашской Республики от 18 августа 1994 г. ей присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник народного образования Чувашской 
Республики». 

Вместе с мужем, доктором исторических наук, профессором, членом-
корреспондентом НАНИ ЧР Т.С.Сергеевым Валентина Ефремовна вырасти-
ла дочерей Алину и Инессу. Старшая дочь Алина Тихоновна (по мужу Смо-
родченко) пошла по стопам матери, работает доцентом кафедры гистологии 
и общей биологии ЧГУ, была на стажировке в лаборатории Фрайбургского 
университета (Германия), выиграла грант Академического центра ДААД в 
Берлине (1999). Инесса Тихоновна (по мужу Скленичка) получила высшее 
техническое образование в Санкт-Петербурге, работает инженером-програм-
мистом. 

В.Е.Сергеева гордится своими детьми. Хорошие дети - это счастье 
для матери. 

И в а н о в а Корреспондент ИТАР-ТАСС по ЧР, 
Валентина Андреевна заслуженный работник культуры 

1Фи 41. 
Имя журналистки Валентины Ивановой широко известно в Чувашии: 

она много лет была репортером Чувашрадио, где начинались ее «рабочие 
университеты», долгое время работает собкором ИТАР-ТАСС, заслуженный 
работник культуры России и Чувашии, один из первых лауреатов республи-
канской журналистской премии имени Семена Эльгера. 

Родилась в Ленинграде в 1937 г., с отличием закончила госуниверси-
тет в своем родном городе на Неве. Приехав после окончания вуза на Волгу, 



на родину мужа, и открывая для себя самобытную историю и культуру древ-
него чувашского края, узнавая многих интересных людей, спешила по-
журналистски ярко рассказать обо всем этом и другим. Жители Чувашии 
хорошо помнят ее радиоочерки и репортажи, неизменный читательский ин-
терес вызывают ее газетные публикации. Валентина Иванова - автор и соав-
тор более двадцати книг, изданных в Москве и Чебоксарах. 

Большую известность получили ее краеведческие книги «Радуга над 
Волгой», «В краю чувашском», «Приглашение в Чувашию», «Андриян Нико-
лаев» (из серии «Первопроходцы космоса»), «О Порецком и поречанах», 
«московские» фотоальбомы «Чувашия» и «Чебоксары». Валентину Иванову 
особенно интересуют судьбы неординарных, духовно богатых людей с силь-
ным характером. Неслучайно особый резонанс получили ее лирическая по-
весть «Поймай в ладони снежинку», ставшая призером Всероссийского кон-
курса на лучшую книгу о молодежи (про юную поэтессу Сашу Дугаеву из 
сельской «глубинки», более чем полжизни прикованную к постели, но су-
мевшую остаться нужной людям) и документальная повесть «Пароль - Ак-
цыновы» (где тепло и волнующе рассказано о многотрудной судьбе заслу-
женных художников РФ и ЧР Людмилы и Аркадия Акцыновых, именем ко-
торых названа малая планета во Вселенной, - прошедших через ад ГУЛАГа, 
но не сломившихся, обладавших талантом не замечать «грязных луж» и ви-
деть лишь отраженные в них звезды, об их «вечнозеленой любви», светлом, 
мажорном творчестве, о верных друзьях). 

Любимый журналистский жанр у Валентины Ивановой - очерк, и ча-
ще всего она пишет о женщинах-матерях, их каждодневном житейском и 
человеческом подвиге (когда, например, наш славный земляк Андриян Ни-
колаев впервые полетел к звездам, она записала на радиопленку интервью с 
его матерью, Анной Алексеевной, и этот «живой привет» тут же был передан 
прямо в Космос, ее сыну-герою, продолжавшему еще свой полет). Героиня-
ми ее публикаций стали и многие другие славные дочери Чувашии, о кото-
рых рассказывает эта книга. Именно благодаря корреспонденту ИТАР-ТАСС 
В.Ивановой, информация которой об открытии в Чебоксарах первого в Рос-
сии Музея материнской славы была напечатана газетой «Правда», об уни-
кальном музее узнала вся страна. 

Повышенный интерес к судьбам женщин-матерей республики и взра-
щенных ими детей у Валентины Ивановой - не только профессиональный, 
это, наверно, заложено в самом ее характере с самого раннего детства, когда 
с началом войны ночами, под шальными фашистскими пулями, лесами и 
оврагами выбиралась она с матерью из кольца блокадного Ленинграда, по-
том, оказавшись в оккупации, сполна познала не только голод и холод, но и 
людскую отзывчивость, взаимопомощь, доброту других встреченных на 
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жизненном пути незнакомых женщин, для которых не было «чужих детей». 
И сама став матерью, никогда не забывала, что человек человеком держится, 
что материнская солидарность горы способна свернуть: уже полтора десяти-
летия на общественных началах Валентина Андреевна бессменно возглавля-
ет Чувашское отделение Российского детского фонда, являясь одновременно 
и членом правления РДФ. 

Вместе с другими такими же подвижницами, настоящими рыцарями 
детства, ежегодно организует благотворительные марафоны и другие широ-
комасштабные акции в пользу детей-сирот и маленьких инвалидов, «воюет» 
за их права, используя и журналистское перо, и самые представительные 
трибуны (включая и парламентскую, когда в середине 90-х годов была депу-
татом Государственного Совета ЧР первого созыва). Председатель Детского 
фонда Чувашии поистине по-матерински берет под свое «крыло» всех ребя-
тишек, кому особенно трудно живется, а главное, привлекает к их проблемам 
внимание общественности, без устали стучится в людские сердца, призывая 
к милосердию. 

В.А.Иванова имеет ряд правительственных наград, в том числе орден 
«Знак Почета», у нее немало Почетных грамот, всевозможных Знаков про-
фессионального отличия, престижных званий, включая и единственное среди 
журналистов республики звание «Почетный колхозник колхоза «Гвардеец» 
Батыревского района». Но не меньше гордится она и своей победой на рес-
публиканском конкурсе «Деловая женщина» (март 2001 года) в номинациях 
«За служение людям» и «Чуткость, искренность, душевность». И это не слу-
чайно: ведь ее девиз и в жизни, и на работе - быть в нужную минуту в нуж-
ном месте, где требуется твоя помощь. 

Вот такая она, ленинградская девушка Валентина Андреевна Иванова, 
полюбившая чувашского парня, активного участника Великой Отечествен-
ной войны, журналиста, работавшего редактором газеты «Советская Чува-
шия» Иванова Михаила Ивановича, а затем через него и весь чувашский на-
род, Чувашскую Республику. 

Бородкина (Сарби) 2 января 1951 г. в чувашском селе Норваш-Шигали Ба-
тыревского района Чувашской АССР в семье учителя и поэта Василия Его-
ровича Яковлева (Василия Велвокая), страстного поклонника народного 
творчества, и Клавдии Васильевны, получившей после окончания текстиль-
ного училища специальность ткачихи, но считавшейся в округе мастерицей 
на все руки. 

Сарби 
Раиса Васильевна 

Талантливая чувашская 
поэтесса. 

Родилась Раиса Васильевна 



Раиса Васильевна окончила Чувашский государственный университет 
им.И.Н.Ульянова (1973). Ее поэтическая деятельность началась с написания 
стихотвотрений о мире, которые публиковались в газете Батыревского рай-
она. Она около 12 лет работала редактором детской литературы в Чувашском 
книжном издательстве. В течение 4 лет Р.В.Сарби руководила литературно-
драматической частью Чувашского театра кукол. При всем этом литератур-
ная деятельность являлась для нее главной. Ныне она является известным 
поэтом не только в Чувашии, но и за ее пределами. Василий Тимофеевич 
Ржанов, известный писатель и общественный деятель, член Союза журнали-
стов СССР и член Союза писателей СССР писал о ней: «Это счастье моего 
народа и мое счастье, что родная чувашская земля породила такую яркую, 
уникальную звезду, имя которой отныне навсегда будет САРБИ". 

Перу Р.В.Сарби принадлежат десятки книг, изданные на чувашском и 
русском языках. Среди них стихи для детей: «Парне» (Подарок), «Кам-ши 
эпё?» (А кто же я?), «Тарнаккай» (Тарнаккай), «Пляшет, пляшет Илемби», 
«Небесные кони», стихи для взрослых: «Кавак хуппи» (Зарницы), «Хёреслё 
?И9ём» (Перекрестная молния), «Слышу божий голос...» и др. На сцене теат-
ров республики поставлены пьесы Р.Сарби «Поговорим...», «Звездная меч-
та», «Бабушкина сказка», «Первые шаги». Она - двуязычный поэт, также 
прекрасно переводит с чувашского на русский, с русского на чувашский. 
Отдельной книгой выпущен Чувашским книжным издательством сборник 
рассказов и сказок для детей болгарского писателя Георгия Караславова 
«Цыпленок с золотыми перышками» в переводе Р.Сарби с языка оригинала 
на чувашский. 

За достигнутые успехи в литературной деятельности и активное уча-
стие в общественной работе Раиса Васильевна удостоена звания лауреата 
премии молодежи Чувашии имени Михаила Сеспеля. В 1993 г. она удостои-
лась Всемирной премии поэзии тюркских народов имени Нежипа Фазыла. 
Р.Сарби - лауреат международной премии в области литературы и искусства 
им. Алексея Талвира. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики». Она - член Союза писателей России. 

У Р.В.Сарби 3 сестры и 3 брата. Старшая сестра Валентина проживает 
в г.Анапа. Галина после окончания Чувашского пединститута работает учи-
тельницей в с.Аликово. Альбина окончила МГУ им. М.В.Ломоносова, связа-
ла свою жизнь с охраной родной природы. Братья Анатолий и Владимир -
работники народного хозяйства, живут и трудятся на Дальнем Востоке. Брат 
Александр - кадровый военный. 

Сын Раисы Васильевны Ром Бородкин увлекся литературой. Свой рас-
сказ о талантливой чувашской поэтессе хочу закончить стихами сына о ма-
тери «Стихи маме»: 



Для всех ты - прекрасная дама. 
А для меня - дорогая, любимая мама. 
Для меня тебя дороже нет. 
Я тебя не променяю. Нет! Нет! Нет! 
Даже на целый мешок шоколадных конфет. 
Даже - на гору мороженого. 
Даже - на три воза пирожного. 
Ты - самая бесстрашная из мам. 
Мне с тобой не страшен даже гиппопотам. 
Я с тобой весь мир обойду. 
Я с тобой на разведку пойду! 
Будь со мною, мама, всегда. 
Я тебя не обижу - никогда!!! 

д.Байгулово Козловского района Чувашской Республики в бедной кресть-
янской семье. В 9-летнем возрасте лишилась отца, будущая писательница 
испытала все невзгоды крестьянской жизни. В 1902 г.окончила начальную 
школу, в 1903-1909 гг. училась в Симбирской чувашской учительской шко-
ле. Трудовая деятельность в качестве учителя началась в Булдеевской зем-
ской школе Цивильского района. С 1918 г. Марфа Дмитриевна перешла на 
работу учительницей в родную Байгуловскую школу. В 1925-1926 гг. труди-
лась в Чебоксарской школе-коммуне, затем работала в Карачевской восьми-
летней школе. С 1932 г. М.Д.Трубина работала учительницей в своем селе 
Байгулово. 

С детских лет она любила литературу и посвятила ей всю свою созна-
тельную жизнь. Первым печатным произведением М.Д.Трубиной было сти-
хотворение «Над колыбелью», опубликованное в июне 1917 г. в газете «Че-
боксарская правда». В 1919 г. она выпустила сборник народных песен и ска-
зок. Она внесла большой вклад в развитие детской литературы 20 века. Зачи-
натель чувашской советской детской литературы написала для детей и вы-
пустила в 1925 г. книги «Сказки для детей», «Красный галстук». Ее перу 
принадлежат повесть «Мучар» (1934), рассказы «Зимние дни», «Нина», «Рас-
сказы и сказки», повесть «Детство» и др. Произведения Марфы Дмитриевны 
публиковались в журналах и газетах «Канаш», «Работница», «Будь готов» и 
др. 

Трубина 
Марфа Дмитриевна 

Зачинатель чувашской советской 
детской литературы, педагог. 

Родилась 2 сентября 1888 г. в 



В последние годы своей литературной деятельности М.Д.Трубина ра-
ботала над большой повестью «Анна Павловна», посвященной благородному 
труду сельской учительницы. 

Долголетний и плодотворный труд Марфы Дмитриевны на ниве про-
свещения отмечен орденом Ленина, медалью «За трудовое отличие». Ей при-
своены почетные звания «Заслуженный учитель РСФСР» и «Заслуженный 
учитель Чувашской АССР». М.Д.Трубина - член Союза писателей СССР с 
1934 г. 

Марфа Дмитриевна воспитала 2 сыновей и одну дочь. Сыновья в на-
чале Великой Отечественной войны ушли защищать нашу Родину от немец-
ких фашистов. Однако не довелось М.Д.Трубиной встретить сыновей-побе-
дителей: они отдали свои жизни в борьбе за свободу и независимость нашей 
страны. 

Умерла М.Д.Трубина 27 ноября 1956 г. в родном селе Байгулово Коз-
ловского района. Чувашский народ высоко ценит творчество педагога и за-
чинателя чувашской советской детской литературы, члена Союза писателей 
СССР, бережно хранит память о ней. 

Гпигооьева Народная артистка 
ЧАССР и РСФСР Нина Ильинична Р о д и л а с ь ? д е к а б р я рода 

в д. Чиричкасы Цивильского района Чувашской Республики в семье колхоз-
ников. Ее мать, Иванова Матрена Ивановна (1908 г.р.), росла круглой сиро-
той, вышла замуж за односельчанина Иванова Илью Ивановича (1907 г.р.), 
колхозника-полевода, садовода и известного в округе мастера гончарного 
дела, участника Великой Отечественной войны. Матрена Ивановна родила 
десятерых детей. Нина Ильинична была шестым ребенком. После нее мать 
родила и воспитала еще четверых сыновей. В настоящее время живы и здо-
ровы восемь братьев и сестер. 

После окончания средней школы Нина Ильинична поступила на учебу 
в Московский государственный институт театрального искусства им.А.В.Лу-
начарского и окончила его в 1961 году. 

В 1961 году началась ее трудовая деятельность. Пятый десяток лет 
Н.И.Григорьева работает в Чувашском академическом драматическом театре 
им. К.В.Иванова артисткой драмы. Основное место в ее творческой биогра-
фии занимают национальный женский характер, историческая судьба чуваш-
ки. Среди сыгранных ею ролей: Ахмур (в спектакле «Земля и девушка» Н.Те-
рентьева); Нарспи; Джульетта («Ромео и Джульетта», 1961 г.); Асель («Топо-
лек мой в красной косынке» Ч.Айтматова, 1963 г.); Айгуль («Страна Айгуль» 



М.Карима, 1970 г.); Аксинья («Тихий Дон» по М.Шолохову, 1981 г.); Анисья 
(«Власть тьмы» Л.Толстого, 1988 г.) 

В спектаклях Нине Ильиничне присущи глубокий драматизм, мягкая, 
задушевная лирика, обаяние, искренность чувств в образах, изящный арти-
стизм (См. Чувашский энциклопедический словарь. -Чебоксары, 2001. -
С. 135. Автор статьи П.В.Романов). О таланте Н.И.Григорьевой написано 
писателями, театроведами, критиками, журналистами в «Правде», «Извести-
ях», «Советской культуре», в журналах «Огонек», «Театр», «Театральная 
жизнь» и др. Вот что написала театровед Л.Вдовцева по поводу исполнения 
актрисой роли Нарспи: «В Нарспи Нины Ильиничны Григорьевой мы видим 
чистоту, душевную окрыленность, возвышенность культуры. В ней есть тай-
на, которая делает ее загадочной и непостижимой. Для нее любовь - это воз-
дух, земля, солнце. Это то, без чего жизнь уже не жизнь. Ей не понять, как 
можно любить по расчету, по сговору. Вот уж и свадьба прошла и она по 
закону мужняя жена. Но ни плетка Тахтамана, ни боль от побоев, ни уговоры 
- ничто не может заглушить зов ее сердца». 

Настоящий народный талант актрисы Чувашского академического те-
атра по достоинству высоко оценен чувашским зрителем. За исполнение ро-
лей Асель и Хи Ен она была удостоена премии комсомола Чувашии имени 
М.Сеспеля. Государственную премию ЧР им. К.В.Иванова ей присудили за 
исполнение ролей Илем, Нарспи, Эрпиге (1980 г.). Нине Ильиничне Гри-
горьевой присвоены почетные звания: «Народный артист Чувашской АССР» 
(1975 г.), «Заслуженный артист РСФСР» (1979 г.), «Народный артист 
РСФСР» (1986 г.). 

Н.И.Григорьева в 1987-1996 гг. являлась председателем Чувашского 
отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. Она - жен-
щина-мать, родила и вместе с мужем Николаем Даниловичем Григорьевым, 
тоже народным артистом России, лауреатом Государственной премии Рос-
сийской Федерации им. Станиславского, вырастила дочерей Марину Нико-
лаевну (окончила ЧГУ и работает преподавателем в вузе) и Наталию Нико-
лаевну (окончила экономический факультет ЧГУ). Есть и внуки, которые 
вместе с родителями и всем чувашским народом по праву гордятся своими 
родителями - любимыми артистами нашей Чувашской Республики. 

лино Козловского района в крестьянской семье. Родители жили в деревне, 
работали в колхозе. Отец умел играть на гармони, а мать хорошо пела, сла-
вилась своим нежным голосом, сопрано. В семье было 7 детей. Мать, Сера-

Чумакова 
Тамара Ивановна 

Народная артистка ЧАССР, заслу-
женная артистка РСФСР. 

Родилась 28 августа 1932 г. в д. Дят-



фима Ермолаевна, умерла рано (в 43-летнем возрасте), но вместе с отцом, 
Иваном Павловичем, немало сделала для того, чтобы их дочь Тамара стала 
чувашским «шапчак». По словам Тамары Ивановны, любовь к музыке и пе-
нию в школьные годы прививали ей учительница начальных классов 
Е.К.Кольцова, учительница чувашского языка Дятлинской семилетней шко-
лы М.В.Агельская. По рекомендации последней в 1949 г. она поступила на 
учебу в Чебоксарское музыкальное училище. Обучалась на дирижерско-хо-
ровом, а затем и на вокальном отделениях. 

Т.И.Чумакова была активной участницей художественной самодея-
тельности еще в школьные годы, что, безусловно, помогло ей успешно за-
кончить дирижерско-хоровое отделение училища и в 1953 году стать соли-
сткой хора Чувашского государственного ансамбля песни и танца. На даль-
нейшее развитие музыкальных способностей здесь большое внимание оказа-
ли художественный руководитель ансамбля Ф.М.Лукин и хормейстер 
Г.С.Лебедев. В ансамбле Т.И.Чумакова проработала до 1959 г. Ее большие 
заслуги здесь в 1959 г. были отмечены присвоением почетного звания за-
служенной артистки Чувашской АССР. 

В 1959 г. Т.И.Чумакова была приглашена на работу во вновь откры-
тый в Чебоксарах музыкальный театр. Здесь она в течение 40 лет трудилась 
солисткой оперы. Занавес первого спектакля, первой оперы чувашского на-
рода открылся 22 мая 1960 года. На сцене ставилась опера Ф.Васильева 
«Шывармань». Т.И.Чумакова была первой исполнительницей в опере роли 
Чегесь. Ее работа была очень высоко оценена зрителями и слушателями по-
сетителями театра. Заглавные партии исполняла Тамара Ивановна в операх 
«Земляки» (Санюк), «Нарспи» (Нарспи), «Звездный путь» (Елюк), «Сеспель» 
(Оксана), «Евгений Онегин» (Татьяна), «Травиата» (Виолетта), «Севильский 
цирюльник» (Розина) и др. Т.И.Чумакова выступала и во многих опереттах. 
В концертном репертуаре - народные песни чувашских композиторов. В то 
же время она - первая Чегесь, первая Нарспи, первая Елюк, первая Оксана. 
За исполнение партии Нарспи в одноименной опере Г.Хирбю Тамаре Ива-
новне присуждается Государственная премия Чувашской АССР имени 
К.В.Иванова. Чувашское вокальное искусство она представляла не только в 
своей республике, но и в зарубежных странах, в десятках городов России 
(Москва, Ленинград, Горький, Казань, Саранск, Йошкар-Ола и др.). Свыше 
ста произведений чувашских композиторов и народных песен записала 
Т.И.Чумакова в фонд Всесоюзного и Чувашского радио. 

Благородный труд Т.И.Чумаковой высоко оценен народом. Она на-
граждена орденом «Знак Почета», юбилейной медалью в честь 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина, избиралась депутатом Чебоксарского городского 
Совета XX созыва. Ей присвоены почетные звания «Народный артист Чу-



вашской АССР» (1968 г.), «Заслуженный артист РСФСР» (1970 г.), «За-
служенный артист Чувашской АССР» (1959 г.). 

Яковлева 
Нина Михайловна 

Народная артистка 
ЧАССР и РСФСР. 

Родилась 8 июня 1940 г. в семье 
колхозников в д. Большое Яниково Урмарского района Чувашской АССР. 
Мать ее, Зоя Леонтьевна, 1919 г. рождения, работала в колхозе, отец, Фи-
липпов Михаил Филиппович, рождения 1913 г., с началом Великой Отечест-
венной войны ушел на фронт и в 1943 году погиб смертью храбрых в боях 
под Ленинградом, похоронен в братской могиле в поселке Синявино Ленин-
градской области. Нина Михайловна отца не помнит, всей семьей ездили 
Яковлевы на могилу отца в Ленинградскую область и возложили цветы на 
братскую могилу. 

Воспитывали Нину мать и отчим. Отчим Василий Романович Рома-
нов, безусловно, был хорошим человеком. Бывший фронтовик, вдовец с че-
тырьмя детьми, женился на матери Нины и делал все, чтобы их дети выросли 
здоровыми и умными, честными и справедливыми. Никогда он не обижал, не 
калечил душу приемной дочери Нины Михайловны неравным отношением к 
ней и своим четырем детям. Нина Михайловна вспоминает о Василии Рома-
новиче с теплотой и большой благодарностью. Будучи в течение 30 лет пред-
седателем колхоза «Динамо» Урмарского района, он находил время не толь-
ко поговорить с детьми, но и интересоваться ходом их учебы в школе. Он 
заменил Нине родного отца, воспитал и выучил ее. 

Училась Нина в средней школе родной деревни. Затем поступила на 
учебу в Московский государственный институт театрального искусства име-
ни А.В.Луначарского и окончила его в 1961 году. 

В 1961 году началась ее трудовая деятельность. 42-й сезон она работа-
ет в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В.Иванова 
артисткой драмы. По сей день Нина Михайловна является любимой народ-
ной артисткой. Она доброжелательна, общительна, наделена природным 
юмором и дивным актерским обаянием. 

Н.М.Яковлевой создана целая галерея запоминающихся зрителю обра-
зов. Коварные и умные, легкомысленные и мудрые, стройные и доброде-
тельные, красавицы и дурнушки, любимые и любящие - все это героини, 
созданные актрисой Чувашского академического драматического театра. 
Свое творчество она начала с ролей травести (Петя - «Именем революции» 
М.Шатрова). Илюш - «По велению сердца» С.Кошкинского. Роли: Катя -
«Когда восходит солнце» Н.Терентьева, Асель - «Тополек мой в красной 
косынке» Ч.Айтматова, Виола - «Двенадцатая ночь» В.Шекспира, Миссис 



Куикли - «Виндзорские проказницы» В.Шекспира, Надежда Монахова в 
«Варварах» М.Горького, Мария - «Деньги для Марии» В.Распутина и др. 

Актриса чувашского театра Н.М.Яковлева, естественно, много играет 
в национальном репертуаре - преимущественно драматические роли матерей 
или ярко обрисованных комедийных персонажей. Через них, как отмечают ее 
коллеги, раскрывается национальный характер, знание которого у нее под-
линное. Это Тетушка Праски - «Тетушка Праски дочку выдает» и Бабушка 
Праски - «Бабушка Праски внука женит» А.Чебанова, Укарье -«Седьмая 
жена» Н.Сидорова, Кепе - «Когда гаснут звезды» Н.Сидорова, Мать - «Еже-
вика вдоль плетня» Б.Чиндыкова и т.д. 

Нине Михайловне особенно часто приходилось играть МАТЕРЕЙ, ма-
терей всех времен и народов. Наиболее запоминаются роли матери в спек-
таклях «Ежевика вдоль плетня» Б.Чиндыкова, «Нарспи» К.Иванова, «Пелагея 
и Алька» Ф.Абрамова и др. Актриса, ставшая гордостью своего народа, из-
вестна и за пределами родной Чувашии. О ней писали в центральной прессе. 
«В роли тетушки Праски, чей характер олицетворяет собой негаснущий на-
родный оптимизм, актриса Н.Яковлева сама счастлива оттого, что играет 
такую светлую, добрую, озорную тетушку Праски...» - писала газета «Прав-
да» 27 августа 1981 г. Журнал «Театральная жизнь» еще в 1982 году отмечал, 
что «В один и тот же день Яковлева может играть роли, совершенно не по-
хожие по содержанию, возрастной, жанровой, стилистической особенности. 
Она постоянно заставляет удивляться словно бы неисчерпаемости своего 
дарования, широкому многообразию характеров, которое способна сотво-
рить из себя, готовности играть в разных стилистических манерах, разные 
жанры с одинаковой увлеченностью». 

Спектакль по пьесе А.Чебанова «Тетушка Праски дочку выдает» шел 
на сцене театра около 20 лет, в 1984 г. в Ярославле стал лауреатом Все-
российского театрального фестиваля «Образ сельского труженика в дра-
матургии и на сцене», а народная артиска Н.Яковлева получила приз «Луч-
шая женская роль» за исполнение роли тетушки Праски. За образ матери в 
пьесе Б.Чиндыкова «Ежевика вдоль плетня» она стала лауреатом II Между-
народного фестиваля тюркоязычных театров в г.Уфа. С таким успехом тру-
дится Нина Михайловна и поныне. 

Ее труд по достоинству оценен народом и Правительством. В 1975 г. 
Указом Президиума Верховного Совета ЧАССР Н.М.Яковлевой присвоили 
почетное звание «Заслуженная артистка ЧАССР», в 1979 г. - «Народная ар-
тистка ЧАССР». Затем она стала заслуженной артисткой РСФСР (1982 г.), 
народной артисткой РСФСР (1986 г.). 

Е.М.Яковлева не только лучшая исполнительница ролей женщин в 
спектаклях. Она и в своей повседневной жизни является славной женщиной-



матерью Земли Чувашской. В семье Яковлевых два сына, которых она вы-
растила и воспитала со своим мужем Яковлевым Валерием Николаевичем, 
народным артистом СССР, главным режиссером Чувашского академическо-
го драматического театра им. К.В.Иванова. Сын Вадим окончил Казанский 
авиационный институт, Юрий - Московский энергетический институт. Сы-
новья работают по полученной в вузе специальности, воспитывают дочерей. 
Все Яковлевы рады, что жива и здорова их мать и бабушка Зоя Леонтьевна. 

Заканчивая свой очерк о Н.М.Яковлевой, хочется сказать ей огромное 
спасибо за ее удивительный талант, за труд, который она в течение многих 
лет бескорыстно и самоотверженно дарит людям, способствует привитию 
чувства любви и уважения к женщинам-матерям. 

д.Баишево Шемуршинского района Чувашской Республики. У матери Со-
фии, Наталии Максимовны Уськиной, было 13 детей. София была седьмой. 
Н.М.Уськина окончила в Симбирске гимназию, а отец, Федор Николаевич 
Уськин, трудился фельдшером в Шемуршинской районной больнице. 

София Федоровна Коновалова (в девичестве Уськина) окончила Ка-
нашское педагогическое училише (1942), работала учительницей начальных 
классов, затем секретарем райкома комсомола. С 1952 по 1979 годы она бы-
ла заведующей Шемуршинской районной библиотекой. За 27 лет работы в 
библиотеке она внесла огромный вклад в расширение фонда районной биб-
лиотеки, в спецобработку, хранение книг, привитие жителям района любви к 
литературе и т.д. Любитель, ценитель, собиратель книг умело пропагандиро-
вала среди молодежи и детей района художественную и научную литературу. 

Плодотворный творческий труд Софии Федоровны оценен по дос-
тоинству. Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР в 1977 г. 
ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской 
АССР». Она награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

С.Ф.Коновалова родила и воспитала троих дочерей, которые тоже по-
святили свою жизнь библиотечной работе. 

Лидия Александровна (1949 г.р.) - старшая дочь Коноваловых. После 
окончания Шемуршинской средней школы она поступила на учебу в Мос-
ковский институт культуры. В 1973 г. получила диплом выпускника библио-
течного факультета и стала работать в Чувашской республиканской библи-

Коновалова 
София Федоровна 

Заслуженный работник 
культуры ЧР. 

Родилась 1 сентября 1923 г. в 



отеке старшим библиографом. Трудилась здесь до 1986 г., затем перешла на 
работу в Республиканский бибколлектор, где трудится по настоящее время. 

Надежда Александровна (1953 г.р.) после окончания Шемуршинской 
средней школы поступила и окончила Цивильское культпросветучилище. С 
1973 г. по настоящее время работает в Республиканской библиотеке имени 
А.М.Горького. Занимала должность библиотекаря в читальном зале, в на-
стоящее время является главным библиографом в отделе научно-исследова-
тельской и методической работы. За 29 лет работы в библиотеке она много 
сделала для улучшения библиотечного дела в Чувашской Республике. Ее 
долголетняя и безупречная работа высоко оценена: в 2001 году Указом Пре-
зидента Чувашской Республики Н.А.Коновалой присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры Чувашской Республики». Она имеет высшее об-
разование: окончила заочно Казанский институт культуры (библиотечное 
отделение). 

Галина Александровна (1953 г.р.) библиотечное образование получила 
в Цивильском культпросветучилище. В 1973 году по направлению Государ-
ственной комиссии по распределению молодых специалистов стала работать 
библиотекарем в Батыревской районной библиотеке. В настоящее время она 
является зав. отделом комплектования и обработки этой же библиотеки. 

Как видно из вышеизложенного, в семье библиотекаря Софии Федо-
ровны Коноваловой целая династия библиотечных работников. Все трое ее 
дочерей получили специальное образование и посвятили себя работе в биб-
лиотеках. Сама С.Ф.Коновалова работала в библиотеке 27 лет, общий стаж 
работы в библиотеке дочерей - Лилии - 29 лет, Надежды - 29 лет, Галины -
29 лет. Всего - 114 лет. 

С.Ф.Коновалова сейчас на заслуженном отдыхе. А трое дочерей про-
должают трудиться и приносить радость не только своей матери, но и насе-
лению всей нашей республики. 

с. Елаур Нурлатского района Республики Татарстан в многодетной учитель-
ской семье. Мать ее, Евдокия Александровна Тарасова, родила и воспитала 
10 детей. Более 40 лет, с 1916 по 1959 гг., она трудилась учительницей рус-
ского языка и литературы. Отец, П.А.Тарасов, работал учителем биологии и 
географии, директором школы, зав. райОНО, секретарем райкома партии, 
участник Великой Отечественной войны. 

Лидия Петровна окончила Якушкинскую среднюю школу Нурлатско-
го района, Канашское педагогическое училище (1958), историческое отделе-

Тимофеева 
Лидия Петровна 

Учительница - педагог 
и ученый. 

Родилась 1 февраля 1937 г. в 



ние историко-филологического факультета Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова (1977). Трудовая деятельность началась в 
А-тнашевской семилетней школе Канашского района Чувашской Республики, 
где она работала старшей пионервожатой. С 1958 г. она работала учительни-
цей начальных классов в школах г.Чебоксары, с 1977 г. - учительницей ис-
тории и обществоведения. По совместительству преподавала курс «История 
южных и западных славян» в ЧГУ им.И.Н.Ульянова. В 1987 г. 
Л.П.Тимофеева была приглашена на работу в Чувашский государственный 
педагогический институт им.И.Я.Яковлева. Трудится она здесь старшим 
преподавателем кафедры педагогики начального обучения. Педагог, имею-
щий богатый опыт работы в качестве учительницы в школах, лекции и прак-
тические занятия по педагогике проводит на высоком методическом уровне. 
Л.П.Тимофеева пользуется большим авторитетом среди студентов, весьма 
уважаема и коллегами-преподавателями. Своим примером, добротой в от-
ношениях с людьми она прививает людям высокие нравственные качества. 

Л.П.Тимофеева семейная. Имея двоих детей, в 1986 г. она защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
Диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук в 
2000 г. защитил ее муж - Тимофеев Валерий Георгиевич, который трудится 
деканом юридического факультета в ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Старший сын 
Тимофеевых - Виктор Валерьевич (1964 г.р.) окончил исторический и юри-
дический факультеты ЧГУ им. И.Н.Ульянова. После окончания историческо-
го факультета работал научным сотрудником в Чувашском государственном 
институте гуманитарных наук. В 2002 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. В настоящее время является 
преподавателем на юридическом факультете ЧГУ. 

Дочь Ольга Валерьевна (1966 г.р., по мужу Корнеева) окончила два 
высших учебных заведения: музыкально-педагогический факультет ЧГПУ 
им. И.Я.Яковлева и юридический факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Трудит-
ся юристом в г.Чебоксары. 

Я знаю Лидию Петровну Тимофееву по совместной работе в ЧГПУ 
им. И.Я.Яковлева в течение 15 лет. Мне посчастливилось быть преподавате-
лем ее мужа Валерия Георгиевича Тимофеева (в период его учебы в педин-
ституте), ныне доктора юридических наук, профессора. Замечательная семья: 
умная, трудолюбивая, счастливая. 

Устроительницей семьи называл великий чувашский просветитель 
Иван Яковлевич женщин-матерей. Такой устроительницей является Лидия 
Петровна Тимофеева - мать, учительница, педагог, ученый. 



Дмитриева 
Валентина Анисимовна 

Организатор дошкольного 
воспитания. 

Родилась 23 февраля 1915 го-
да в д.Б.Токташи Аликовского района Чувашской Республики. Ее отец Ани-
сим Дмитриевич и мать Мария Максимовна были учителями сельских школ. 
Учителями были сестры и брат матери Валентины Анисимовны Васса Мак-
симовна, Матрена Максимовна, Елена Максимовна и Андрей Максимович. 
Династия педагогов, близкое окружение учителей не могло не влиять на бу-
дущую профессию молодой девушки Валентины. 

В 1930 году при Канашском педагогическом техникуме открылся 
класс по подготовке воспитателей детских дошкольных учреждений. 
В.А.Дмитриева в числе первых была принята на учебу в этом классе. В 1933 
году она окончила педтехникум и была направлена на работу в Вурнарский 
районный отдел народного образования в качестве инспектора по дошколь-
ному воспитанию. Через год Наркомпрос Чувашской АССР командировал 
В.А.Дмитриеву в Коммунистический педагогический институт им. Н.К.Круп-
ской (бывшая Академия коммунистического воспитания в г. Москва). Этот 
институт она заканчивает в г.Ленинград в 1938 году. В период учебы в ин-
ституте В.А.Дмитриева работала пионервожатой (1935-1937 гг.), принимала 
активное участие в общественной работе. Занималась лыжным спортом, 
гимнастикой, альпинизмом. В 1937 г. участвовала в восхождении на Эль-
брус, в спортивных соревнованиях педвузов в Ленинграде и Москве. 

После окончания педагогического института в Ленинграде в 1938 году 
В.А.Дмитриеву направили в распоряжение Наркомпроса ЧАССР, который 
назначил ее преподавателем дошкольной педагогики в Канашский педагоги-
ческий техникум. В 1939 году она утверждается заведующей дошкольным 
отделением, избирается председателем местного комитета профсоюзов. С 
началом Великой Отечественной войны Валентина Анисимовна проводит 
большую работу по мобилизации коллектива преподавателей и студентов на 
преодоление трудностей, связанных с военным временем. 

Следующий этап трудовой деятельности В.А.Дмитриевой с 1944 г. 
проходил в г.Шумерля, куда она переехала по семейным обстоятельствам. 
Здесь она работала зав. детским садом города и мебельного комбината. Ра-
ботая в детских учреждениях до 1971 г , она проявила свои огромные спо-
собности по организации деятельности дошкольных учреждений. Она руко-
водила работой городского методического объединения дошкольных работ-
ников. За образцовую постановку учебно-воспитательной работы зав. дет-
ским садом г.Шумерля В.А.Дмитриева приказом министра просвещения 
РСФСР А.Калашникова от 22 декабря 1947 г. была награждена значком «От-
личник народного просвещения». В 1944-1945 гг. она была председателем 



Шумерлинского горкома профсоюза дошкольных работников, затем членом 
обкома профсоюза учителей и дошкольных работников. Избиралась депута-
том Шумерлинского горсовета депутатов трудящихся, членом исполкома 
горсовета. 

В 1966 г. Валентина Анисимовна была удостоена высокой правитель-
ственной награды - ордена Трудового Красного Знамени. Она награждена 
также пятью медалями СССР, значком «Отличник лесной и бумажной про-
мышленности», многими Почетными грамотами. 

Валентина Анисимовна Дмитриева родила и вместе с мужем А.С.Сте-
пановым вырастила и воспитала замечательных дочерей. Старшая дочь Эми-
лия Андреевна имеет высшее образование, проживает в г.Челябинск и рабо-
тает главным инженером БТИ. Младшая дочь Муза Андреевна Цветкова 
трудится старшим преподавателем на музыкально-педагогическом факульте-
те Чувашского государственного педагогического университета им. 
И.Я.Яковлева. Здесь же работает ее муж Эдуард Иринархович Цветков. Они 
оба окончили консерваторию. 

Дети В.А.Дмитриевой, как и мать, отличаются высокой культурой, 
добросовестным отношением к порученному делу, скромностью и уважи-
тельным отношением к людям. 

Валентина Анисимовна, как педагог, внесла большой вклад в развитие 
дошкольного воспитания родной Чувашии. Она пользовалась большим ува-
жением среди населения и работников дошкольных учреждений республики. 
Имея огромный опыт воспитания детей в семье и детских учреждениях, 
В.А.Дмитриева с охотой делилась с коллегами методами эффективной дея-
тельности по воспитанию подрастающего поколения. 

В 2002 г. 87-летней В.А.Дмитриевой не стало, но добрая память о ней 
и ее делах будет жить долго. 

Новый Сундырь Комсомольского района Чувашской Республики в семье 
колхозников. После окончания Комсомольской средней школы поступила на 
историко-филологический факультет Чувашского государственного педаго-
гического института. В 1961 году получила диплом с отличием и была на-
правлена на работу в качестве учительницы русского языка и литературы в 
Чурачикскую среднюю школу Комсомольского района. В 1964-1970 гг. тру-
дилась в Полевояушской средней школе, с 1970 года - в Нижнетимерчеев-
ской средней школе того же района. Замужем. Муж Сергей Васильевич Еже-
ргин - учитель биологии и химии Нижнетимерчеевской средней школы. 

Ежергина 
Анна Тимофеевна 

Заслуженная учительница 
Чувашской Республики. 

Родилась 2 сентября 1939 года в д. 



Анна Тимофеевна Ежергина имеет почетное звание «Заслуженный 
учитель Чувашской Республики» (Указ от 4 октября 1999 г.), звание «Учи-
тель-методист» (Приказ Минпроса РСФСР от 14 октября 1983 г.), награж-
дена значком «Отличник народного просвещения» (от 8 сентября 1975 г.), 
медалями «За освоение целинных и залежных земель» (Указ от 20 октября 
1956 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (Указ от 30 июня 1970 г.), «Ветеран труда» (от 
30 июля 1987 г.), Почетными грамотами Чувашского обкома КПСС и Совета 
Министров Чувашской АССР (от 16 сентября 1980 г.), Министерства про-
свещения РСФСР и Республиканского Комитета профсоюза работников про-
свещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР (от 19 июня 
1969 г.). 

Заслуги А.Т.Ежергиной в области обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения отмечены и занесением ее в Республиканскую Книгу По-
чета победителей социалистического соревнования (1977 г.). Она дипло-
мантка четырех республиканских литературных праздников и двух всерос-
сийских литературных праздников, проходивших в Ленинграде (1980 г.), в 
Рязани (1985 г.). Анна Тимофеевна была победительницей районного кон-
курса «Учитель 2001 года» и участницей Республиканского конкурса «Учи-
тель года 2001». 

А.Т.Ежергина с 1973 года является председателем женского совета 
Нижнетимерчеевской сельской администрации, лучшим лектором, высту-
пающим перед населением на педагогические темы. Ее портрет неодно-
кратно находился на районной «Доске почета». Опыт работы учительницы 
Анны Тимофеевны был обобщен и освещен в специальном буклете Мини-
стерства просвещения республики. 

А.Т.Ежергина является многодетной женщиной-матерью Земли Чу-
вашской. Она родила и воспитала пятерых замечательных детей. Все они 
получили высшее образование и трудятся на различных участках народного 
хозяйства и культуры. 

Старшая дочь Рина Сергеевна (1965 г.р.) родилась в д. Полевые Яуши 
Комсомольского района. Образование - высшее. Окончила художественное 
училище им. В.Мухиной (с красным дипломом), работала преподавателем в 
Чувашском культпросветучилище. В настоящее время трудится в Чувашском 
государственном университете им. И.Н.Ульянова. Участвовала в конкурсах 
молодых модельеров, проходивших в Италии и Бельгии. Семейная. Имеет 2 
дочерей. Муж окончил ЧГПИ им.И.Я.Яковлева и Московскую дипломатиче-
скую академию Министерства иностранных дел РФ. 

Вадим Сергеевич (1966 г.р.) окончил Рязанский радиотехнический ин-
ститут по специальности «Электронные приборы и устройства». Работает 



инженером в г.Калининград. Семейный. Жена окончила Ленинградский ин-
ститут туризма. 

Инесса Сергеевна (1969 г.р.) окончила филологический факультет 
ЧГУ им.И.И.Ульянова, работает учительницей русского языка и литературы 
в средней школе №11 г.Чебоксары, учится заочно на юридическом факульте-
те. Семейная. Имеет сына. Муж - юрист. 

Сергей Сергеевич (1972 г.р.) родился в д. Верхнее Тимерчеево, с се-
ребряной медалью окончил среднюю школу. Образование - высшее: окон-
чил Рязанский радиотехнический институт по специальности «Физическая 
электроника». Работает в Комитете по чрезвычайным ситуациям Чувашской 
Республики ведущим специалистом. 

Владислав Сергеевич (1976 г.р.) имеет высшее образование: окончил 
Московский физико-технический институт. В настоящее время проживает и 
работает в Москве. 

Все дети Ежергиных благодарны родителем за то, что они вырастили 
их честными, трудолюбивыми, помогли получить образование. За рождение 
и воспитание пятерых детей А.Т.Ежергина награждена медалью «Медаль 
материнства» II степени. Дети гордятся матерью, а мать - детьми. 

Гордятся Анной Тимофеевной Ежергиной, заслуженной учительницей 
Чувашии и сотни ее учеников, которых она учила за свои сорок лет учитель-
ской деятельности. 

номайск Батыревского района Чувашской Республики в крестьянской семье. 
Окончила Красномайскую начальную, Алманчиковскую неполную 

среднюю школы, Батыревское педагогическое училище. После окончания 
педучилища молодой специалист была направлена на работу в Сугутскую 
неполную среднюю школу, где проработала всю свою жизнь учительницей. 
Здесь же она в 1950 году вышла замуж за учителя Ивана Николаевича Ильи-
на. С появлением семьи стали рождаться дети. С.М.Ильина родила шестерых 
детей. 5 детей получили высшее образование, 3 из них стали кандидатами 
наук. 

Станислав Иванович Ильин (1952 г.р.) - старший сын Серафимы Ми-
хайловны. Окончил Сугутскую среднюю школу с золотой медалью, затем 
физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Два года отслужил в рядах 
Советской Армии и поступил в аспирантуру МГУ им. М.В.Ломоносова. Ус-
пешно защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата физи-

Ильина 
Серафима Михайловна 

Сельская учительница, 
мать троих ученых. 

Родилась в 1926 г. в д. Крас-



ко-математических наук, остался работать в Москве: доцент кафедры физики 
2-го Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ). 

Владислав Иванович (1955 г.р.) - второй сын Серафимы Михайловны. 
После окончания 9 классов в Сугутской средней школе обучался в 10 классе 
Московской физико-математической школы №18. Затем поступил и окончил 
Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина. Работал 
по направлению в Научно-исследовательском институте в г. Калинин (ныне 
г.Тверь). Здесь же защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук. В настоящее время работает доцентом кафедры 
прикладной математики и кибернетики Тверского государственного универ-
ситета. 

Николай Иванович (1957 г.р.) - третий сын Ильиных. После оконча-
ния Сугутской средней школы поступил учиться в Казанский государствен-
ный университет им. В.И.Ульянова-Ленина. Окончив университет, был на-
правлен на работу в Истринское (Московская обл.) отделение Всесоюзного 
электротехнического института им. В.И.Ленина. Через 4 года по настоянию 
родителей он вернулся в родную школу и преподавал здесь физику. Работая 
заместителем директора школы, вел исследовательскую работу по педагоги-
ке. По результатам своих исследований в 1996 году успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. В 
настоящее время продолжает работать учителем в Сугутской средней школе, 
одновременно трудится доцентом кафедры экономики и права в Батырев-
ском филиале ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

Валентина Ивановна (1959 г.р.) - старшая дочь Серафимы Михайлов-
ны. Окончила Сугутскую среднюю школу и физико-математический факуль-
тет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работает учительницей физики и математики 
Сугутской средней школы. Проживает в селе Сугуты. 

Любовь Ивановна (1962 г.р.) - младшая дочь Ильиных. После оконча-
ния Сугутской средней школы поступила на физико-математический факуль-
тет Чувашского государственного педагогического института им. И.Я.Яков-
лева. Получив здесь специальность учителя физики и математики, была на-
правлена на работ)' в Яльчикский район. Живет и работает учительницей в 
Байглычевской средней школе. 

Так, талантливый педагог и прекрасная мать вместе со своим мужем 
воспитала замечательных детей. За рождение и воспитание детей она была 
награждена медалью «Медаль материнства» II степени. За плодотворный 
труд в области образования С.М.Ильина неоднократно награждалась грамо-
тами районного отдела образования и Министерства просвещения Чуваш-
ской Республики. Ее труд отмечен медалью «За трудовое отличие», «За доб-
росовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
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труда» и др. Серафима Михайловна избиралась депутатом сельского Совета, 
была активной участницей в сельской и школьной художественной самодея-
тельности. 

Однако жить и радоваться своими детьми С.М.Ильиной удалось не 
долго. В 2000 году на 75 году жизни она умерла после продолжительной бо-
лезни. 

вое Степаново Цивильского района Чувашской Республики в семье служа-
щих. Отец, Родионов Семен Родионович, работал воспитателем детского 
дома под Шихазанами. В голодный 1920 год детский дом был вывезен в 
г.Княгинино Горьковской области. Здесь он заразился тифом и умер. После 
окончания школы Нина хотела поступить на учебу в Казанский медицинский 
институт, но не прошла по конкурсу. В 1926-1929 гг. она обучалась в Чебок-
сарском педагогическом техникуме и успешно окончила его. Трудовая дея-
тельность Нины Семеновны началась в Шигалинской средний школе Урмар-
ского района, где она преподавала русский язык и литературу. Здесь же она 
вышла замуж за учителя Лисова Илью Михайловича, работавшего директо-
ром школы. 

В 1942 году муж был мобилизован на фронт. На борьбу с немецкими 
фашистами ушли и другие учителя-мужчины. Нина Семеновна осталась с 
тремя малолетними детьми. В 1943 году муж вернулся домой, став инвали-
дом. Тяжело раненный, он не мог быть в семье помощником по ведению до-
машнего хозяйства. Все тяжести легли на плечи Нины Семеновны: надо бы-
ло не только работать в школе, но и вести домашнее хозяйство, ухаживать за 
детьми и мужем. 

В 1944 г. Н.С.Лисова переехала на работу в Янтиковскую среднюю 
школу соседнего района. Она преподавала в начальных классах. Учила детей 
не только грамоте, но и труду по вязанию, шитью, приготовлению домашней 
пищи. С наступлением весны она обучала школьников выращиванию ово-
щей. Она пользовалась большим уважением и любовью не только детей-уча-
щихся, но и их родителей. Бывшие ученики рассказывают о большой обще-
ственной работе в деревне, которую она проводила на родительских собра-
ниях в клубе. Среди учеников Нины Семеновны многие пошли по пути своей 
учительницы и получили образование в учебных заведениях, готовивших 
учителей. 

У многодетной матери-учительницы Нины Семеновны было 7 своих 
детей. Шестеро из семи получили медицинское образование. 

Лисова 
Нина Семеновна 

Отличник народного просвещения, 
мать 7 детей. 

Родилась 2 ноября 1910 г. в д. Пер-



Сын Виталий Ильич Лисов родился в 1935 году. Окончил Ижевский 
медицинский институт, работал главным врачом в Янтиковской райболь-
нице, врачом-гинекологом в различных больницах в г.Чебоксары. Ныне он 
на заслуженном отдыхе. 

Светлана Ильинична (по мужу Мумаева) окончила Карагандинский 
медицинский институт, работала в больницах Казахстана, Чечено-Ингуше-
тии, г.Новочебоксарска. 

Станислав Ильич (1942 г.р.) окончил Ижевский мединститут. Работал 
в поликлинике Чебоксарского агрегатного завода. В настоящее время тру-
дится психотерапевтом в Республиканском психоцентре в Чебоксарах. 

Надежда Ильинична (1945 г.р.), окончив Чебоксарское медучилище, 
работала зубным техником в Канашском медицинском училище, в больницах 
г.Чебоксары. В настоящее время трудится в Республиканской больнице №2. 

Валерий Ильич (1947 г.р.), окончив Ижевский медицинский институт, 
бессменно работает в Республиканской психиатрической больнице врачом-
психиатром и зам. главного врача, врачом-экспертом экспертной комиссии 
Республиканской психиатрической больницы. Он являлся (1994-1998 гг.) 
главным психиатром Министерства здравоохранения Чувашской Республи-
ки. 

Эмма Ильинична (1950 г.р., по мужу Жумарь) окончила Кустанайское 
медучилище, работала в больницах Казахстана. В настоящее время успешно 
трудится в отделе функциональной диагностики Республиканской больницы 
№2. Автору этих строк в течение многих лет приходилось обращаться к ней 
за различными анализами своего здоровья. Эмма Ильинична - очень добрая 
и внимательная к больным работница. 

Александр Ильич окончил электротехнический факультет Чувашского 
государственного университета им. И.Н.Ульянова. Работает инженером в 
Центре стандартизации и метрологии в г.Чебоксары. 

Семья Лисовых богата внуками и правнуками. Пять внуков из 12 по-
лучили высшее медицинское образование, двое работают учителями, двое 
учатся в Чувашском госпедуниверситете, один учится в Московском инсти-
туте электронной техники. У Лисовых 12 правнуков. 

Вот каких детей родили, растили и воспитали Лисовы - Нина Семе-
новна и Илья Михайлович. Без преувеличения, велика роль женщины-матери 
в жизни детей. «Без матери нет ни героя, ни поэта», - писал А.М.Горький. К 
сожалению, сегодня нет в живых этих родителей. И.М.Лисов ушел из жизни 
в 1987г. (прожил он 82 года), а Нина Семеновна - в 2001 году (прожила 90 
лет). 

Славная женщина-мать Земли Чувашской Н.С.Лисова была награж-
дена значком «Отличник народного просвещения», медалью «Материнская 
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слава» III ст. Ее самоотверженный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны был отмечен медалью «За победу над Германией», ветеран труда награж-
далась Почетными грамотами. Эти награды, как и ордена Славы III степени и 
«Знак Почета» Ильи Михайловича Лисова, продолжают вдохновлять их де-
тей в благородном труде во имя родного народа. 

Родилась в 1891 году в крестьянской семье в д. Ямбулатово Акулев-
ского сельского совета Чебоксарского района. После окончания Акулевской 
церковноприходской школы училась в Казанской учительской семинарии. В 
1912 году, закончив учебу в семинарии, начала работать учительницей во 
вновь открытой Ердовской начальной школе Акулевской волости. В 1939 
году ее перевели на работу в Акулевскую среднюю школу Чебоксарского 
района. 

За отличные успехи в обучении и воспитании школьников К.Е.Мер-
курьеву наградили орденами «Знак Почета» (1943 г.), Ленина (1950 г.), знач-
ком «Отличник народного просвещения». Указом Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР ей было присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель Чувашской АССР». 

Муж Клавдии Елизаровны, Иван Меркурьевич Меркурьев, был участ-
ником гражданской войны, в январе 1942 года был призван в ряды Красной 
Армии. Погиб смертью храбрых в боях с немецкими фашистами в июне 

К.Е.Меркурьева родила и воспитала 2 сыновей и дочку. 
Старший сын Виталий Иванович (1923 г.р.) после окончания средней 

школы №6 г.Чебоксары поступил учиться в Казанский авиационный инсти-
тут. Учебу в институте он прервал и в 1942 году добровольно ушел на фронт. 
За проявленный героизм в боях с немецкими фашистами награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной войны II ст , медалью «За отвагу» и др. 
После демобилизации из рядов Советской Армии он продолжил учебу в Ка-
занском авиационном институте, успешно закончил и работал конструкто-
ром в Научно-исследовательском институте авиационной промышленности 
(ЦАГИ) в городе Жуковский Московской области. Здесь же он успешно за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук. В семье 2 детей, окончили высшие учебные заведения и работают в 
Научно-исследовательском институте авиационной промышленности в г.Жу-
ковский. 

Меркурьева 
Клавдия Елизаровна 

Заслуженная учительница ЧА ССР, 
кавалер орденов Ленина 

и «Знак Почета». 

1942 г. 



Валерий Иванович (1925 г.р.) после окончания Акулевской средней 
школы в 1943 году был призван в ряды Советской Армии. Участник Великой 
Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени и 
14 медалями. После демобилизации из Советской Армии учился в Казанском 
медицинском институте и получил специальность врача-отоларинголога. 
Работал врачом по полученной специальности. В 1970-1975 гг. являлся за-
местителем главного врача Республиканской больницы №1 г.Чебоксары, в 
1975-1982 гг. работал главным врачом Республиканской больницы №2. За 
большие заслуги в медицинском обслуживании населения В.И.Меркурьеву в 
1970 году присвоили почетное звание «Заслуженный врач Чувашской 
АССР». Он награжден значком «Отличник здравоохранения СССР», ему 
присвоена категория врача-отоларинголога высшей категории. В семье 3 
детей. Сын Владимир и дочь Елена окончили медицинские институты, сын 
Сергей - электромеханический техникум. 

Люция Ивановна (1927 г.р.) окончила биолого-химический факультет 
Чувашского государственного пединститута им. И.Я.Яковлева. Работала 
учительницей биологии и химии в Акулевской и Атлашевской средних шко-
лах Чебоксарского района. В настоящее время на заслуженном отдыхе. В 
семье 3 детей, сын Сергей и дочери Вера и Надя получили высшее образова-
ние. 

Заслуженная учительница Чувашской АССР, награжденная орденами 
Ленина и «Знак Почета», Клавдия Елизаровна Меркурьева не жалела своих 
сил и времени для того, чтобы ее школьники и свои дети росли умными и 
честными тружениками, полезными родителям и Отечеству. 

рамышево Козловского района Чувашской АССР. Окончила Чувашский го-
сударственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева по специальности 
«математика» (1968 г.). 

В том же году была направлена на учительскую работу в Большеать-
менскую среднюю школу Красночетайского района. С тех пор козловская 
девушка-учительница работает, проживает там же, и стала она красночетай-
ской. 34 года И.А.Немешкина проработала здесь учительницей математики и 
информатики. Последние 6 лет она является заместителем директора школы. 

Как лучшая учительница и завуч школы, она избрана членом Совета 
районного отдела народного образования, ей присвоено звание «Старший 
учитель» (1984 г.), «Лучший работник народного просвещения района» (1987 
г.). В 1989 г. она награждена медалью «Ветеран труда». В 1997 году ей при-

Немешкина 
Ираида Александровна 

Заслуженная учительница 
Чувашской Республики. 

Родилась 12 ноября 1946 г. в д. Ка-



своено почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики», а в 
2000 г. - звание Соросовского учителя средней школы (по решению Правле-
ния Международной Соросовской Программы образования в области точных 
наук). Ираида Александровна награждена и Почетной грамотой Министерст-
ва просвещения РФ. 

Она родила и вместе с мужем Немешкиным Александром Ивановичем 
(учитель физики) воспитала 3 дочерей и 1 сына. Трое ее детей получили 
высшее образование, а четвертый учится в Чувашском госуниверситете. 
Старшая дочь Наталья работает инженером-программистом в ЧГУ, Надежда 
- педиатр Каршлыхского детского санатория, сын Сергей - хирург-стомато-
лог Республиканской стоматологической поликлиники. Умные и талантли-
вые дети радуют своих родителей, родных и близких друзей и товарищей. В 
их успехах немалую роль играет пример родителей, прежде всего матери 
Ираиды Александровны - главного педагога, главного воспитателя своих 
детей. 

вали Урмарского района Чувашской Республики в семье колхозников. Я дав-
но знаю ее мать Евгению Васильевну, рядовую колхозницу. С отцом Иваном 
Николаевичем Туртушовым мы вместе работали в Урмарском районе: он 
был председателем колхоза, секретарем парторганизации колхоза. В этой 
семье не могла расти плохая девочка. Галина отличалась отличной учебой в 
школе, участием в художественной самодеятельности и на спортивных со-
ревнованиях. 

Училась Галина Ивановна в Ковалинской средней школе, которая счи-
талась одной из лучших в районе. После окончания школы (1963 г.) она по-
ступила в Чувашский государственный педагогический институт им. 
И.Я.Яковлева на физико-математический факультет. Трудовая деятельность 
молодой учительницы началась в 1967 г. в качестве учительницы школы-
интерната №3 г.Чебоксары. Затем она работала учительницей и завучем в 
средних школах №7 и №14. Г.И.Петрова была выдвинута на должность ди-
ректора новой средней школы в Юго-Западном районе столицы Чувашии -
школы №50. Вот уже 35-й год она трудится на ниве просвещения подрас-
тающего поколения. «Ни на секунду с тех пор не изменила своей профессии 
учителя. Отдаю всю себя. Ведь ни один человек не станет профессионалом 
своего дела без школы, без учителей. Все проходят через нас, и каждый ос-
тавляет свой след в наших сердцах. Ни президент, ни депутат, ни директор 
банка не смогли бы стать тем, кем они стали, если бы не школа...», - говорит 

Петрова 
Галина Ивановна 

Заслуженная учительница Чуваш-
ской ССР и РФ, директор школы. 

Родилась 15 августа 1945 г. в д. Ко-



директор 50-й школы Г.И.Петрова. Директор школы - учитель учителей. А 
быть им еще трудней. Руководимая ею школа большая. В ней около 2000 
учащихся, 130 учителей. 

Мне приходилось не один раз бывать в этой школе и восхищаться ее 
успехами. Радуют атмосфера отношений между учителями, учащимися, по-
рядок и высокая дисциплина. Школа ежегодно выпускает по 17-18 медали-
стов. Высок и процент поступающих учеников в вузы. 

Г.И.Петрову считают деловой женщиной. Она умеет руководить кол-
лективом на работе в школе, в семье. Счастливая мать родила дочь и сына. 
Вместе с мужем Виктором Петровичем они дали им хорошее воспитание и 
образование. Дочь Эллина окончила химико-технологический институт име-
ни Ломоносова в Москве и работает в Совете Федерации главным специали-
стом. Сын Василий имеет два высших образования - юридическое и эконо-
мическое. Работает адвокатом. У Галины Ивановны пока два внука. Так что 
она не только счастливая мать, но и бабушка. 

В биографии Г.И.Петровой тесно соприкасаются любовь к детям -
своим и школьникам, уважение и любовь к матери. Она явилась первым в 
Чувашии директором школы, открывшим школьный музей матери. Еще в 
1991 году по примеру первого в России Музея материнской славы Чуваш-
ского пединститута она начала работу по созданию подобного музея в своей 
50-й школе. Поставленную перед коллективом школы задачу она осуществи-
ла. В 1993 году музей матери в средней школе №50 был открыт. 

Галина Ивановна Петрова - активная общественница, пользуется 
большим авторитетом. Она избрана депутатом Чебоксарского городского 
собрания. Трудолюбивая, добросовестная, энергичная, высокограмотная, 
обладающая прекрасными организаторскими способностями, четко выпол-
няет должностные обязанности руководителя школы и депутата. 

Ей присущи высокая педагогическая и методическая грамотность, де-
ловитость, умение видеть перспективы в работе, способность вносить в дела 
школы новое, передовое и ценное. 

Инициатива, умение быстро войти в контакт с людьми способствуют 
директору школы налаживать тесные связи с базовыми предприятиями. 

За активную и плодотворную работу в деле воспитания подрастающе-
го поколения Галина Ивановна награждена Почетными грамотами, ей при-
своены почетные звания «Заслуженный учитель Чувашской ССР» (1992) и 
«Заслуженный учитель РФ» (2001). Она успешно аттестована на высшую 
категорию, является Почетным учителем общего образования Российской 
Федерации (1999). 



Яковлева Учительница Симбирской чуваш-
Екатерина Алексеевна „ с к о й шк°лы' ж е " а ^-Яковлева. 

Родилась 2 октября 1861 г. в Орен-
бурге. Ее отец А.А.Бобровников служил в канцелярии губернатора статисти-
ком и переводчиком с русского языка на татарский. За растрату казенных 
денег был посажен в тюрьму, где скончался 8 марта 1865 г , оставив семью 
без всяких средств и пенсии, которую не выслужил. 

Профессор Казанского университета Н.И.Ильминский, бывший с 
А.А.Бобровниковым в большой дружбе со времени обучения в Казанской 
духовной академии, взял к себе на содержание вдову Бобровникова, сыновей 
его Николая, Александра и дочь Екатерину. 

Екатерина Алексеевна Бобровникова 26 октября 1877 г , будучи уче-
ницей 7 (выпускного) класса Казанской женской гимназии, вышла замуж за 
Ивана Яковлевича Яковлева. Свадьбу сыграли в квартире Ильминских с уча-
стием попечителя Казанского учебного округа П.Д.Шестакова. Венчание 
состоялось в церкви Казанской учительской семинарии (с 1872 г. директором 
семинарии был Н.И.Ильминский). 

Е.А.Яковлева всю свою жизнь посвятила народному образованию. С 
29 сентября 1878 г. по 1 ноября 1890 г. она была учительницей женского от-
деления при Симбирской центральной чувашской школе. При этом она не 
получала никакого вознаграждения до 1 января 1881 г , пока не было назна-
чено жалованье в размере 300 рублей в год. С 1 июля 1890 г , с открытием 
при Симбирской чувашской учительской школе женского училища (вместо 
женского отделения) она работала учительницей (без вознаграждения до 1 
июля 1892 г , затем до 1 октября 1900 г. получала жалованье по 360 рублей в 
год). Оставила эту должность в октябре 1900 г. по болезни и в связи с до-
машними обстоятельствами. С 1 декабря 1910 г. по 1 января 1918 г. Екате-
рина Алексеевна Яковлева трудилась учительницей русского языка, истории 
и географии женского двухклассного училища, открытого вместо женского 
училища. С 1 сентября 1918 г. по 1 ноября 1919 г. она являлась заведующей 
женским общежитием Симбирской чувашской двухкомплектной учитель-
ской семинарии. 

Екатерина Алексеевна родила пятерых детей. 
Старший сын Алексей родился 18 декабря 1878 г , окончил Симбир-

скую мужскую гимназию (1896) и историко-филологический факультет Мо-
сковского университета (1900). После окончания университета знаменитый 
историк В.О.Ключевский оставил его при университете для приготовления к 
профессорскому званию (тогдашняя аспирантура). С 1903 г. А.И.Яковлев 
преподавал русскую и всеобщую историю в разных учебных заведениях. С 
18 июля 1906 г. - приват-доцент Московского университета. Одновременно с 



1 мая 1906 г. - помощник, а с 1 апреля 1908 г. - старший помощник библио-
текаря Румянцевского музея (ныне Российская государственная библиотека). 
В музее он проработал до 1925 г. 19 февраля 1917 г. А.И.Яковлев защитил 
магистрскую диссертацию, 1 мая того же года - докторскую. 

31 января 1929 г. Алексей Иванович избран членом-корреспондентом 
АН СССР. С 1938 по 1951 год - старший научный сотрудник Института ис-
тории АН СССР. Постановлением правительства от 22 марта 1943 г. за книгу 
«Холопство и холопы в Московском государстве в XVII веке» А.И.Яковлеву 
была присуждена Сталинская премия второй степени за 1942 г. Премию он 
отдал для сирот воинов, павших в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Скончался А.И.Яковлев 30 июля 1951 г. Урна с его прахом установле-
на на Новодевичьем кладбище г.Москвы. 

Дочь Екатерины Алексеевны и Ивана Яковлевича Лидия Ивановна 
родилась 26 декабря 1881 г. Несколько лет она проучилась в Казанском жен-
ском Родионовском институте, откуда уволилась по прошению. В 1900 г. 
вышла замуж. Брак оказался непрочным. В 1904 г. Лидия Ивановна Яковлева 
вышла замуж за преподавателя Московской сельскохозяйственной академии 
А.Д.Некрасова, ставшего впоследствии доктором биологических наук, про-
фессором . В 1912 г. Лидия Ивановна поступила учиться в Московский ар-
хеологический институт как вольнослушательница и получила диплом с от-
личием в 1918 г. Л.И.Некрасова свободно владела иностранными языками, 
работала профессиональным научным переводчиком. В 1937 г. была репрес-
сирована, умерла в лагере в 1942 г. Реабилитирована посмертно в 1956 г. 

Второй сын Николай Иванович родился в г.Симбирск 12 февраля 
1883 г. После окончания Симбирской гимназии с золотой медалью поступил 
в Петербургский горный институт. В 1909 г. он окончил институт с отличи-
ем. Но горное дело не захватило его. Он стал работать на известной Петер-
бургской фабрике музыкальных инструментов Шредера. Любовь к музыке 
побудила его получить образование в классе композиции Ленинградской 
консерватории. В конце 20-х годов он первый возглавил в Ленинграде изго-
товление советских роялей и пианино. В годы Великой Отечественной войны 
Н.И.Яковлев оказался в Ленинградской блокаде, его, умирающего, жена вы-
везла на Северный Кавказ. В скором времени эту территорию захватили фа-
шисты и Николай Иванович уехал в Париж, где проживала старшая дочь 
брата Алексея Ивановича. Там Николай Иванович Яковлев скончался в 
1949 г. 

Дочь Яковлевых Наталия и сын Александр умерли в раннем возрасте. 
Славная женщина-мать, учительница и воспитательница Симбирской чуваш-
ской школы, жена великого просветителя чувашского народа И.Я.Яковлева 



Екатерина Алексеевна Яковлева умерла 15 ноября 1936 г. и похоронена в 
Москве рядом с И.Я.Яковлевым на Ваганьковском кладбище. Замечатель-
ных, талантливых детей родила и воспитала Е.А.Яковлева. Ее гордостью яв-
ляются и внуки, и правнуки. Трое детей было у Алексея Ивановича: Наталья, 
Ольга, Иван. Наталья - врач, вышла замуж за французского ученого Мартру, 
их дети и внуки живут в Париже. Ольга Алексеевна Яковлева - кандидат ис-
торических наук, доцент, жила в Москве, умерла в декабре 1995 г. Иван 
Алексеевич Яковлев - доктор физико-математических наук, заслуженный 
профессор МГУ. У Лидии Ивановны Некрасовой родилось четверо детей. Ее 
внуки и правнуки живут в Москве. Среди них: профессор ГИТИСа, режиссер 
Центрального детского театра г. Москва А.А.Некрасова, профессор МГУ 
В.Толмачев, артистка театра «Современник», профессор ГИТИСа А.Б.Пок-
ровская, артист театра им. Ермоловой В.В.Павлов и др. 

Чувашский народ по праву гордится Иваном Яковлевичем, Екатери-
ной Алексеевной, их детьми, внуками и правнуками. 

д. Ягунькино Козловского района Чувашской Республики в крестьянской 
семье. Мать ее, Петрова Мария Николаевна (1900-1984), всю жизнь труди-
лась в сельском хозяйстве. Отец Петров Николай Петрович - участник Вели-
кой Отечественной войны, демобилизован по ранению, до и после войны 
работал председателем колхоза. 

Лидия Николаевна окончила Канашскую фельдшерскую школу (1942) 
и работала фельдшерицей в Карачевской сельской участковой больнице Коз-
ловского района. В 1944-1949 гг. обучалась в Казанском медицинском ин-
ституте. После окончания педиатрического факультета института по направ-
лению Государственной комиссии с августа 1949 г. начала работать район-
ным педиатром в Урмарском районе Чувашской Республики. 

Будучи единственным специалистом-врачом по детству в районе, она 
прилагала огромные усилия на борьбу с детской смертностью и добилась 
резкого улучшения медицинского обслуживания детей. Работала она здесь 
до февраля 1962 г. За период ее работы Урмарский район вышел в число 
лучших по организации медицинского обслуживания детства. В 1960 г. за 
достигнутые успехи в организации народного здравоохранения детского на-
селения она была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР. 

В 1962 г. Л.Н.Егорова по семейным обстоятельствам переехала в 
г. Чебоксары и начала работать в качестве врача-педиатра детского отделе-

Егорова 
Лидия Николаевна 

Заслуженный врач 
Чувашской АССР, педиатр. 

Родилась 23 ноября 1926 г. в 



ния Республиканской больницы Минздрава Чувашской АССР. Трудилась она 
здесь до ухода на заслуженный отдых в 1986 г. Она и в детской республикан-
ской больнице (так называется это отделение, переведенное в новое специ-
ально построенное здание) показала себя только с положительной стороны. 
Была ведущим специалистом по кардиоревматологии, гастроэнтерологии, 
гематологии. Активная общественница и врач пользовалась заслуженным 
уважением среди врачей, сестер и санитарок больницы. В 1969 г. 
Л.Н.Егорова была избрана делегатом Всероссийского съезда детских врачей. 

Велики заслуги Лидии Николаевны в организации методической и 
практической помощи медработникам и населению в борьбе с детской 
смертностью в таких сельских районах, как Батыревский, Порецкий, Комсо-
мольский. Она регулярно выезжала в эти подшефные районы и добилась 
значительного улучшения медицинского обслуживания детей в них. Врач 
высшей категории за добросовестное отношение к работе много раз поощря-
лась. В 1976 г. ее наградили медалью «За трудовую доблесть», в 1980 г. ей 
присваивается почетное звание «Заслуженный врач Чувашской АССР». 

Л.Н.Егорова семейная. Она воспитала 3 дочерей, у нее одна внучка, 
пять внуков. 

Старшая дочь Татьяна Дмитриевна (1952 г.р., по мужу Юдина) окон-
чила факультет иностранных языков Чувашского государственного педаго-
гического института (1974) по специальности «Английский и немецкий язы-
ки». Трудится преподавателем английского языка в Чебоксарском педагоги-
ческом колледже. Преподаватель английского языка высшей категории, име-
ет значок «Отличник народного просвещения». Семейная. Муж - военно-
служащий (полковник). В семье 2 сына: Дмитрий окончил вуз, Михаил учит-
ся в школе. 

Людмила Дмитриевна (1954 г.р., по мужу Москалева) окончила медицин-
ский факультет Чувашского государственного университета (1977). По 
специальности - терапевт. Работает в г.Новочебоксарск. В семье 2 сына: Алексей 
после окончания школы-гимназии №18 с медалью учится на факульете инфор-
матики и вычислительной техники ЧГУ. Андрей учится в гимназии. 

Ираида Дмитриевна (1958 г.р., по мужу Савушкина) окончила филоло-
гический факультет ЧГПИ им. И.Л.Яковлева и логопедический факультет 
Московского государственного пединститута им. В.И.Ленина. Работает ло-
гопедом в дошкольном детском учреждении г. Чебоксары. В семье сын Ан-
тон - после окончания средней школы №48 г.Чебоксары с золотой медалью 
обучается на экономическом факультете по специальности «Мировая 
экономика» в ЧГУ им.И.Н.Ульянова, дочь Ирина - школьница. 



Лидия Николаевна Егорова счастлива своими детьми и внуками. Она 
уверена, что свой род они не посрамят: будут честно и добросовестно учить-
ся, трудиться на благо себе, родителям и Отечеству. 

ково Козловского района Чувашской Республики. Родители были крестьяна-
ми, занимались земледелием, с первых дней коллективизации вступили в 
колхоз и работали. После окончания Тюрлеминской средней школы вместе 
со своими сверстниками была мобилизована на сооружение оборонных объ-
ектов, заготовку камня, леса, рытье окопов и противотанковых траншей, 
блиндажей на берегу реки Аниш и др. С началом Великой Отечественной 
войны на фронт были призваны отец и брат, а 7 июня 1942 г. и сама Алек-
сандра Матвеевна. А.М.Киселеву зачислили в телефонный батальон в 
г.Чебоксары, а через 1,5 месяца учебы направили в 56 отдельный запасной 
полк связи в г.Кандалакша. После получения специальности радиотелегра-
фиста ее направили на Карельский фронт. В состве 1361 отдельного полка 
связи старшина-радиотелеграфист 1 класса обслуживала и обеспечивала бес-
перебойную связь по рации между командными пунктами в любых военных 
условиях. 

А.М.Киселева участвовала в освобождении г.Петрозаводска, Заполя-
рья, реки Невы до самого г. Ленинграда. Как вспоминает сама Александра 
Матвеевна, бои были тяжелые, но надо было держаться. За мужество, прояв-
ленное в боях с врагом, она была награждена орденами Красной Звезды (4 
октября 1944 г.), Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За освобождение Заполярья», «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией», 11 юбилейными медалями, знаком «Отличный связист». 

В конце апреля 1945 г. А.М.Киселева была направлена на Дальнево-
сточный фронт. Здесь она участвовала в освобождении Северной Кореи. Де-
мобилизована из армии 18 ноября 1945 г. 

После приезда домой она поступила в Канашскую фельдшерско-аку-
шерскую школу, которую окончила в 1950 г. В 1950-1956 гг. она училась в 
Казанском медицинском институте и, получив диплом врача-педиатра, стала 
работать главным врачом в Канашском Доме ребенка. С 1960 г. до августа 
1977 г. Александра Матвеевна трудилась в Канашской железнодорожной 
больнице, в 1977-1993 гг. - участковым педиатром в детской больнице 
г.Новочебоксарск. 

Киселева 
Александра Матвеевна 

Врач, участнш/а 
Великой Отечественной войны. 

Родилась 7 мая 1923 года в д. Каза-



Находясь на заслуженном отдыхе, бывшая фронтовичка и врач при-
нимает активное участие в общественной работе, особенно в патриотическом 
воспитании молодежи. 

А.М.Киселева - мать 3 детей, которые имеют свои семьи, получили 
хорошее образование. У нее 3 внука, 3 внучки, 2 правнука. 

Матери желают детям одного, с чем засыпают и просыпаются они: 
здоровья, удачи, успехов. А счастье матери - в детях. 

Чувашской Республики в семье служащих. Окончила Янтиковскую среднюю 
школу (1956), Канашское медучилище (1958), Казанский гос. медицинский 
институт (1968) по специальности «стоматология». 

Трудовая деятельность по специальности врача-стоматолога началась 
в 1968 г. в республиканской стоматологической поликлинике. С декабря 
1971 г. В.Е.Михайлова трудится главным врачом в этой поликлинике. Врач 
высшей категории в 1982 г. была удостоена почетного звания «Заслуженный 
врач Чувашской АССР», в 2000 г. - «Заслуженный врач Российской Федера-
ции». С 1972 г. она является исполняющим обязанности (по совместительст-
ву) главного стоматолога Министерства здравоохранения ЧР. 

В.Е.Михайлова имеет 10 научных работ. На базе руководимой ею по-
ликлиники учатся и проходят практику студенты Чувашского государствен-
ного университета им.И.Н.Ульянова, курсанты Чебоксарского института 
усовершенствования врачей, медицинского училища, слушатели всевозмож-
ных курсов медицинских работников городов и районов республики. 

В.Е.Михайловой принадлежит большая заслуга в проведении Дней 
стоматологии, в организации всей организационно-методической работы по 
стоматологии, во внедрении новейших технологий по хирургии, терапевти-
ческой и ортопедической стоматологии в республике. 

Нельзя не отметить огромный вклад В.Е.Михайловой как главного 
врача республиканской поликлиники и главного стоматолога Минздрава ЧР 
в улучшение всей стоматологической помощи населению республики. За 30 
лет работы она добилась создания в поликлинике слаженного и высококва-
лифицированного коллектива медработников, среди которых 65 врачей. Ши-
роко известны в Чувашии лучшие стоматологи заслуженный врач ЧР 
Т.Ф.Лукиянова, зав. отделениями Л.С.Чернова, Т.Г.Иванова, главная медсе-
стра Ф.И.Тренькова, врачи Л.А.Фролова, С.Г.Карташова и др. 

В.Е.Михайлова много сил вкладывает в работу по учучшению матери-
ального положения поликлиники, повышению качества обслуживания насе-

Михайлова 
Венера Евгеньевна 

Заслуженный врач РФ и ЧР. 
Родилась 30 января 1939 г. в 

д. Турмыши Янтиковского района 



ления. Среди больных-посетителей поликлиники особым вниманием поль-
зуются участники и инвалиды Великой Отечественной войны. 

Известная в республике женщина-мать родила и воспитала достойных 
родителей детей. Дочь Надежда Юрьевна - врач-хирург-отоларинголог, сын 
Валерий - строитель. 

ле окончания Алатырской школы имени Красина (ныне гимназия) поступила 
на учебу в Казанский медицинский институт. Окончила институт с отличием 
в 1938 г , была оставлена в аспирантуре по педиатрии в клинике профессора 
Е.М.Лепского. С началом Великой Отечественной войны Клавдия Андреевна 
была призвана в Красную Армию, была начальником военного госпиталя на 
Западном фронте, в эвакогоспиталях г.Казани. В 1944-1985 гг. работала в 
Казанском медицинском институте им. С.В.Курашова. С 1955 по 1980 г. за-
ведовала кафедрой факультетской педиатрии. 

К.А.Святкина в 1955 г. успешно защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук. Тема диссертации: «К патогенозу 
рахита». Ее монографии «Лечение рахита» и «Современные методы лечения 
рахита» получили высокую оценку в научных кругах мира. Они переведены 
и изданы на 16 языках мира. 

Неоценимо практическое значение трудов профессора Клавдии Анд-
реевны Святкиной в лечении рахита, в подготовке специалистов для работы 
в лечебных учреждениях страны. Выпускники Казанского мединститута, 
ныне работающие в клиниках Чувашии, с гордостью вспоминают лекции и 
лабораторные занятия по педиатрии, проведенные нашей землячкой. 

В.А.Святкина была большой общественницей. Решением Комитета по 
детству при АМН СССР в 1957 г. на нее было возложено кураторство по 
проблемам рахита. Руководимый ею педиатрический факультет Казанского 
медицинского института являлся крупным центром по изучению рахита и 
других детских заболеваний. 

Профессор К.А.Святкина возглавляла Научное общество педиатров 
Татарии, была членом редколлегии журнала «Педиатрия». 

Заслуги Клавдии Андреевны, замечательной женщины Земли Чуваш-
ской, отмечены правительственными наградами. Она удостоена орденов 
Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалей. Ей присвое-
ны почетные звания «Заслуженный врач РСФСР» и «Заслуженный деятель 
науки Татарской Республики». 

Святкина 
Клавдия Андреевна 

Заслуженный врач РСФСР, 
доктор медицинских наук. 

Родилась в 1912 г. в г. Алатырь. Пос-



Свою горячую любовь к медицине, к медицинской науке и детству она 
передала своим дочерям. 

Старшая дочь Галина Борисовна - доктор медицинских наук, профес-
сор, является руководителем лаборатории Научно-исследовательского ин-
ститута педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации. 

Младшая дочь Ольга Борисовна - кандидат медицинских наук. Тру-
дится в г.Казань в железнодорожной больнице, а ее сын Дмитрий - кандидат 
медицинских наук, врач-педиатр. 

К.А.Святкина умерла в 1990 г. в г.Казань. Славные традиции заслу-
женного врача, ученого продолжаются ее потомками и учениками. 

ского района Чувашской Республики 15 августа 1935 года в многодетной 
крестьянской семье. Мать ее, Боброва Ф.Л, работала в колхозе, а после ухо-
да мужа на войну заменила его в качестве лесничего. 

В 1958 году Раиса Ивановна окончила Казанское фармацевтическое 
училище, затем Московскую медицинскую академию им. Сеченова (1966). 
Трудовая деятельность началась с должности зав. аптекой в с.Акулево, рабо-
тала в гг. Чебоксары, Новочебоксарск. С 1968 года возглавляет одну из 
крупнейших и передовых аптек в Чувашии - аптеку №97 гор. Новочебок-
сарск, с 1994 г. - государственное предприятие «Фармация». 

Р.И.Скорцова имеет высокий уровень теоретических знаний и боль-
шой опыт работы в области здравоохранения и организации фармацевтиче-
ского дела. Ее неутомимая энергия, добросовестный труд, большая ответст-
венность за порученное дело помогли создать в городе хорошую материаль-
ную базу аптечных учреждений. Огромны заслуги Р.И.Скворцовой в подго-
товке квалифицированных руководителей аптечных учреждений города. В 
городе функционирует 9 аптек, которые до 1995 г. были филиалами цен-
тральной городской аптеки №97. Руководят этими аптеками бывшие замес-
тители директора аптеки №97 Р.И.Скворцовой. 

Р.И.Скворцова много внимания уделяет работе с прикрепленными ле-
чебными учреждениями, совместной работе врачей и аптечных работников. 
В городе налажено медикаментозное обслуживание больниц, много делается 
для улучшения обеспечения лекарствами инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. 

Раиса Ивановна ведет большую общественную работу. С 1972 г. она 
бессменно была депутатом городского Совета, возглавляла комиссию по 

Скворцова 
Раиса Ивановна 

Заслуженный работник 
здравоохранения ЧР, фармацевт. 

Родилась в д. Ельниково Чебоксар-



здравоохранению и социальному обеспечению, является членом Совета ве-
теранов войны и труда, членом женсовета города (в 1996-2000 гг. - предсе-
датель), народным заседателем. Постоянно повышает свои знания по специ-
альности: была на курсах усовершенствования при Московской медицинской 
академии, Украинском институте усовершенствования врачей в г.Харьков, 
Волгоградском медицинском институте, в Санкт-Петербургской медико-
социальной академии, в Международном центре подготовки кадров в Ита-
лии. 

Вклад Р.И.Скворцовой в развитие здравоохранения города оценен 
вышестоящими органами. Она награждена знаком «Отличник здравоохране-
ния СССР» (1979), орденом Трудового Красного Знамени (1981), медалью 
«Ветеран труда». В 1989 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Чувашской Республики». 

Раиса Ивановна Скворцова - семейная. Сын Сергей Валерьянович 
(1960 г.р.) окончил военное авиационное училище, служил на Дальнем Вос-
токе, во Вьетнаме. После увольнения окончил юридический факультет в Че-
боксарском филиале Московского государственного социального универси-
тета. В настоящее время трудится инструктором в аэроклубе г.Чебоксары. 
Супруга Светлана работает учительницей в гимназии №18 г.Новочебоксарск. 
В семье 2 дочери. 

Хорошо, когда на свете есть такие женщины-матери, как Раиса Ива-
новна Скворцова, заслуженная работница здравоохранения Чувашской Рес-
публики, отдавшая охране здоровья народа 44 года своей жизни. 

Родилась 2 февраля 1950 г. в с.Батырево Батыревского района Чуваш-
ской Республики. Мать Валентины Андреевны, Мария Сергеевна Табакова, 
имела педагогическое образование и всю жизнь проработала учительницей 
начальных классов в Батыревской средней школе. Отец, Андрей Федорович, 
участник Великой Отечественной войны, ранен под Сталинградом, после 
войны работал в системе «Сельхозтехника» в Батыревском районе, умер ра-
но. 

Валентина Андреевна окончила с золотой медалью Батыревскую сред-
нюю школу (1967) и поступила учиться на лечебный факультет Казанского 
медицинского института им. С.В.Курашова. Окончив институт в 1973 г., она 
стала работать врачом-интерном в медсанчасти строителей в г.Чебоксары 
(ныне переименован в горбольницу №3). С 1974 года до июля 1986 г. 
В.А.Табакова (после замужества Теллина) работала в Янтиковской участко-

Теллина 
Валентина Андреевна 

Заслуженный врач, главный врач 
Чебоксарской городской 

больницы №3. 



вой больнице Яльчикского района Чувашской Республики: врач-терапевт, 
главный врач (1976-1986). За 12 лет работы в Янтиковской больнице 
В.А.Теллина внесла большой вклад в развитие здравоохранения. Главный 
врач участковой больницы, являясь врачом высшей квалификации, умело 
применяла на практике новые методы диагностики и лечения больных. Под 
ее руководством достигнуты большие успехи в лечении больных, прожи-
вающих на территории участка. 

В 1986 г. В.А.Теллину назначили зам. главного врача медсанчасти 
строителей в г.Чебоксары, а через два года - главным врачом этой больницы. 
Больница на 560 стационарных коек, поликлиника на 1200 посещений в сме-
ну требовали от главного врача больших усилий по укреплению материаль-
но-технической базы учреждения, профессионального мастерства кадров. 
При активном участии Валентины Андреевны медсанчасть строителей стала 
одной из лучших больниц города. 

Плодотворный труд врача высшей категории, руководителя крупного 
медицинского учреждения В.А.Теллиной высоко оценен населением и Пра-
вительством республики. Она награждена значком «Отличник здравоох-
ранения СССР», ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чуваш-
ской Республики» (1997). Она ведет большую общественную работу: являет-
ся председателем Совета медицинской ассоциации Чувашской Республики. 
12 июля 1998 г. В.А.Теллина избрана депутатом Государственного Совета 
Чувашской Республики второго созыва, являлась членом Комитета по соци-
альной политике и здравоохранению. 

В.А.Теллина семейная. Муж, Ардалион Гурьевич, окончил Казанский 
инженерно-строительный институт, работает главным инженером в одной из 
строительных организаций республики. В семье двое детей. Сыновья Дмит-
рий и Евгений учатся в Чувашском государственном университете имени 
И.Н.Ульянова. Дети рады, что их мать и отец добросовестно работают на 
порученных им участках, пользуются большим уважением среди населения. 
А Валентина Андреевна, как мать, довольна успехами детей в учебе и наде-
ется, что и они будут честно служить нашему Отечеству в труде по избран-
ной ими специальности. 

Е г о р о в а Спортсменка, чемпионка России, 

Ольга Николаевна р ^ о п ы им"Р* 
Родилась 28 марта 1972 г. в г.Но-

вочебоксарск Чувашской Республики. О.Н.Егорова - воспитанница Новоче-
боксарской ДЮСШ-3 и Чебоксарской школы высшего спортивного мастер-
ства. Окончила Чебоксарский кооперативный институт Московского универ-
ситета потребительской кооперации (1993). 
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К победам в спорте Ольгу Николаевну привели многолетний труд и 
спортивный талант. Восхождение на мировой пьедестал она начала в г.Ново-
чебоксарск со школьных лет, еще в юниорском возрасте познала вкус побе-
ды на больших соревнованиях. Зрелость пришла постепенно. 

В 1997 г. она стала мастером спорта России и международного класса 
по легкой атлетике. Победительница Кубка Европы (1998). Чемпионка Рос-
сии в беге на стайерские дистанции (1998, 1999). Победительница Игр доб-
рой воли (1998), участница 27-х летних Олимпийских игр (2000) в беге на 
5000 м. В 2000 г. О.Н.Егорова награждается Почетной Грамотой Чувашской 
Республики. Она становится чемпионкой мира 2001 г. в беге на 5000 м. Вы-
играла Джекпот-2001 в серии соревнований «Золотой лиги». Победила на 
Играх доброй воли-2001. Ею установлен европейский рекорд на 5000 м. Фи-
нальный забег Ольги Егоровой на «пятерку» 11 августа 2001 г. на стадионе 
Содружества в Эдмонтоне еще раз подтвердил, что она по-настоящему силь-
на... и мудра. 

О.Н.Егорова в течение одного года завоевала две медали чемпионки 
мира. Первую, напомним, на зимнем чемпионате. Чем не спортивный под-
виг? Вместе со своим тренером и мужем Н.И.Анисимовым она установила 
своеобразный рекорд, который не каждому по силам. Рада успехам матери ее 
дочь Евгения, которая нынче пошла в школу во второй класс. Радуемся и 
гордимся все мы, вот кого одарила Земля Чувашская! 

дюшево Ядринского района Чувашской Республики в семье колхозников. 
Мать, Вера Ивановна (1940 г.р.), работала в колхозе «Дружба» дояркой, те-
лятницей. Отец, Петр Иванович - колхозный механизатор-тракторист. 

В 1986 г. Алина окончила Советскую среднюю школу Ядринского 
района. Поступила на учебу в Чебоксарское педагогическое училище и полу-
чила здесь специальность воспитателя дошкольного учреждения. 

А.П.Иванова - воспитанница Чебоксарской школы высшего спортив-
ного мастерства. В 1999 г. окончила физкультурный факультет Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева. 

Спортсменка участвовала на многих соревнованиях. В 1988 г. она бы-
ла удостоена звания «Мастер спорта международного класса». В 1991 г. ста-
ла заслуженным мастером спорта СССР по легкой атлетике. Участвуя на 
соревнованиях в Токио (Япония) в 1991 г., Алина Петровна завоевала звание 
чемпионки мира, а в 1992 г. на соревнованиях в Генуе (Италия) она стала 
чемпионкой Европы. В этом же году А.П.Иванова была участницей 25-х 

Иванова 
Алина Петровна 

Спортсменка. 
Чемпионка Европы и мира. 

Родилась 16 марта 1969 г. в д.Киль-



Олимпийских игр в г.Барселона (Испания) по спортивной ходьбе. Постоян-
ным ее тренером является ее муж Николай Анатольевич Панфилов. 

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие 
показатели на соревнованиях Алина Петровна была удостоена почетного 
звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской 
Республики» (1988). 

А.П.Иванова - семейная. В семье пока одна дочь Катя. 

д.Мунсют Цивильского района Чувашской Республики. Мать ее, Зоя Нико-
лаевна, - рабочая, сверловщица на Чебоксарском заводе «Промтрактор», 
отец, Владимир Маркович, - рабочий на предприятиях г.Чебоксары, в на-
стоящее время на пенсии. 

Олимпиада Владимировна - воспитанница школы-интерната спортив-
ного профиля и Чебоксарской школы высшего мастерства. В 1991 г. окончи-
ла Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева, 
в 2000 г. - Чебоксарский институт туризма и сервиса - филиал Санкт-
Петербургского государственного инженерно-экономического университета. 

О.В.Иванова замужем. Муж, Эдуард Вениаминович Иванов, - мастер 
спорта по самбо, является тренером Олимпиады Владимировны. В семье 
растет дочь Маша. 

О.В.Иванова - мастер спорта СССР международного класса по легкой 
атлетике (1987), победительница Игр доброй воли (1994) по спортивной 
ходьбе на 10 км, обладатель Кубка Европы (2000) по спортивной ходьбе на 
20 км, рекордсменка мира по спортивной ходьбе на 5 км (1995) и на 20 км 
(2001). Ей присвоено почетное звание заслуженного мастера спорта РФ 
(2001). 

После перелета из Канады, с чемпионата мира по легкой атлетике, ге-
роиня мирового первенства Олимпиада Владимировна время зря не тратит. В 
чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене (8-13 августа 2002 г.) она 
завоевала золотую медаль в ходьбе на 20 км (ее время - 1 час 26 мин 42 сек). 
А в мае 2003 года в родных Чебоксарах обладатель высшего мирового дос-
тижения в ходьбе на 20 км О.В.Иванова твердо намерена бороться за победу 
на трассе V Кубка Европы. 

Пожелаем ей дальнейших успехов и побед. 

Иванова 
Олимпиада Владимировна 

Чемпионка и рекордсменка мира по 
спортивной ходьбе на 20 км. 

Родилась 26 августа 1970 г. в 



ЖЕНЩИНЫ - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

Помните, из народа вы вышли, и для него вы 
должны работать. 

И.Я.Яковлев 

Нет такой страницы в истории нашего государства, на которой не были 
бы начертаны славные женские имена. Полномочными представителя-

ми народа в органах государственной власти России и республики являются 
посланцы самых различных по профессии тружениц. Так, в Верховном Сове-
те Чувашской Республики XII (последнего) созыва в марте-апреле 1990 г. 
было избрано 200 народных депутатов, из которых женщины составляли 
12%. В составе Государственного Совета ЧР второго созыва женщины со-
ставляли 15, третьего созыва - 9,6%. 

Современная женщина в республике не довольна этим. Она не доволь-
ствуется ролью рядового врача, учительницы. Власти Чувашской Республики 
учитывают это. Президент Чувашии Н.В.Федоров никогда не боялся ставить 
«слабый пол» на самые ответственные посты. Наглядный пример - новый 
премьер Чувашского правительства Н.Ю.Партасова. За ее кандидатуру почти 
сразу проголосовало абсолютное большинство депутатов Государственного 
Совета, включая оппозицию. Теперь резко увеличилось количество минист-
ров и других деятелей из числа женщин. У руля власти в Чувашии 6 минист-
ров-женщин. Такого нет ни в каком другом регионе России. Президент ЧР 
Н.В.Федоров часто подчеркивает в своих выступлениях, что роль женщин в 
управлении государством и общественными делами надо поднять еще выше. 

В этом разделе книги мы продолжаем знакомить читаталей с женщи-
нами - государственными и общественными деятелями разных уровней, ра-
ботавшими в разное время истории Чувашской государственности и рабо-
тающими в настоящее время. Очерки о некоторых из них (З.А.Андреева, 
К.Л.Валицкая, Р.И.Ерусланова, О.Г.Денисова) были опубликованы в первой 
книге. 



Партасова 
Наталия Юрьевна 

Впервые во главе Правительства 
Чувашии - женщина. 

Родилась 4 декабря 1957 г. в г.Че-
боксары. Ее мать, Клара Лукинична Спасова, 1924 года рождения, - дочь 
известного в Чувашии государственного деятеля Луки Семеновича Спасова, 
который работал народным комиссаром земледелия, затем Председателем 
Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР, заместителем Председате-
ля Нижегородского краевого Исполнительного комитета, был участником 
Великой Отечественной войны. Отец Наталии Юрьевны, Юрий Васильевич 
Шапошников, - авторитетный в республике экономист-агроном, до ухода на 
заслуженный отдых преподавал в Чувашском сельскохозяйственном инсти-
туте. 

Наталия Юрьевна, как и ее сестра Ирина и брат Валерий, окончила 
Чебоксарскую среднюю школу №1, затем в 1981 г. - экономический факуль-
тет Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. Работала 
инженером по организации нормирования труда, экономистом, начальником 
бюро нормирования прессово-сварочного производства, заместителем на-
чальника отдела труда и заработной платы Чебоксарского завода промыш-
ленных тракторов, главным специалистом по финансам, директором по эко-
номике и финансам акционерного общества «Дизельпром». 

В 1996 г. Н.Ю.Партасова назначена заместителем, а вскоре - первым 
заместителем главы администрации Чебоксар. Как первый заместитель гла-
вы администрации - начальник управления экономического развития города, 
Наталия Юрьевна координировала и обеспечивала реализацию финансово-
экономической и налоговой политики города, формировала его бюджет. Еще 
в 1996 г. ее назвали «хозяйкой дома с бюджетом в миллионы рублей». По ее 
инициативе были реализованы программы по формированию оптимальной 
структуры, экономики города, сбалансированного хозяйствования, определе-
ны новые подходы к решению экономических проблем, взаимоотношениям с 
его предприятиями и организациями, развитию предпринимательской дея-
тельности. 

Незаурядные деловые качества и высокий профессионализм Наталии 
Юрьевны не остались не замеченными руководством республики. Указом 
Президента Чувашской Республики от 16 октября 2001 г. она назначена пер-
вым заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки, распоряжением Президента Чувашской Республики от 18 декабря 
2001 года - исполняющим обязанности Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики. 

Указом Президента Н.В.Федорова от 18 января 2002 года Н.Ю.Парта-
сова назначена Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики. 



Так впервые в истории нашей республики Правительство Чувашии возглави-
ла женщина. Ее талант руководителя, четкость и оперативность в работе вне-
сли новую струю в осуществление государственной политики Президента 
Чувашии Н.В.Федорова. Ее непосредственные контакты с администрациями 
районов и городов, руководителями предприятий, обязательное участие в 
основных мероприятиях Чувашии дают быстрое и правильное решение акту-
альных проблем и задач. Наталия Юрьевна - чуткий и внимательный к нуж-
дам жителей республики государственный деятель. Ее жизненное кредо: 
«Сделать жизнь лучше, чтобы в каждом доме люди были счастливы и жили 
без страха за завтрашний день». 

Н.Ю.Партасова замужем. Муж ее, Олег Никитич Партасов, окончил 
экономический факультет Чувашского государственного университета им. 
И.Н.Ульянова. Работает генеральным директором Республиканского госу-
дарственного унитарного предприятия «Чуваштоппром». Супруги Партасовы 
воспитывают сына. 

Наталия Юрьевна Партасова за заслуги в труде награждена Почетной 
грамотой Чувашской Республики. В 1998 г. ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный экономист Чувашской Республики». В 2002 г. награждена 
Почетным знаком Олимпийского комитета РФ «За заслуги в развитии олим-
пийского движения в России» и нагрудным знаком МЧС России «За заслу-
ги». 

Родилась 13 февраля 1912 г. в г. Ядрин Чувашской Республики в се-
мье служащего. Отец до революции работал мелким служащим, после рево-
люции был начальником милиции г. Ядрина, затем народным судьей и по-
следние годы - старшим инспектором НК РКИ (рабоче-крестьянской ин-
спекции) в г.Чебоксары. С 1931 года был переведен на пенсию по инвалид-
ности и в 1943 году умер. Мать ее после смерти отца переехала жить к доче-
ри Зое в г.Москву. 

Зоя Васильевна обучалась в школе 2-й ступени в г.Чебоксары. После 
окончания школы в 1929 г. поступила на учебу в Псковский институт тонкой 
химической технологии, который закончила в 1935 г , получив квалифика-
цию инженера-химика. 

Трудовая деятельность З.В.Мироновой началась в Государственном 
научно-исследовательском институте «Гиредмет», где она под руководством 
видных специалистов участвует в исследованиях по получению химических 
элементов в чистом виде. Однако война помешала мирному труду. З.В.Миро-

Миронова 
Зоя Васильевна 

Видный советский дипломат, 
чрезвычайный и полномочный 

посол СССР. 



нова выезжает по эвакуации в Чебоксары, работает здесь заместителем пред-
седателя Центрального совета Осоавиахима ЧАССР. 

В мае 1942 г. Центральный совет Осоавиахима СССР отзывает ее в 
Москву и назначает начальником сектора управления противовоздушной 
химической обороны. Когда угроза над столицей была снята, «Гиредмет» 
возвращается в свои апартаменты. Его коллективу со временем удается соз-
дать новую технологию производства редкого металла и его соединений. За 
это важное открытие коллектив был удостоен Государственной премии 
СССР. Среди лауреатов премии есть и имя кандидата технических наук Зои 
Васильевны Мироновой. 

С 1950 г. З.В.Миронова работала секретарем Дзержинского РК КПСС 
г.Москвы, заместителем председателя Мосгорисполкома. С 1960 г. она на 
дипломатической работе. 

Зоя Васильевна облетела чуть ли не полсвета. Побывала в составе 
правительственных делегаций в ряде стран. Возглавляла делегации совет-
ских женщин в зарубежных поездках. С 1956 г. она участвовала в качестве 
члена советской делегации в Генеральной Ассамблее Организации Объеди-
ненных Наций в Нью-Йорке. Правительство назначило З.В.Миронову замес-
тителем постоянного представителя СССР в ООН. Она не раз бывала на сес-
сиях Генеральной Ассамблеи, участвовала в работе Комиссии по правам 
женщин, в Комитете по социальным и гуманитарным проблемам. 

В 1966 г. Президиум Верховного Совета СССР присвоил Зое Василь-
евне Мироновой пожизненное звание Чрезвычайного и Полномочного Посла 
СССР. Она получила назначение на должность постоянного представителя 
СССР в Европейском отделении ООН в Женеве. Пронесла свою капитан-
скую вахту с честью, посвятив ей семнадцать лет жизни. 

З.В.Миронова была депутатом Верховного Совета РСФСР двух созы-
вов, делегатом XIX, XX, XXI съездов КПСС, членом Центральной Ревизион-
ной комиссии КПСС. 

Наша славная землячка - вторая женщина-посол страны (первой жен-
щиной-послом была А.М.Колонтай) была награждена орденами Ленина, Ок-
тябрьской Революции, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени (два-
жды), многими медалями. 

Умерла она в Москве 16 марта 1991 г. Народы нашей Чувашской Рес-
публики по праву гордятся ею и хранят память о ней. 

Ульяновской области. Окончила лечебное отделение медицинского факуль-

Шарапова 
Ольга Викторовна 

Заместитель министра 
здравоохранения РФ. 

Родилась 27 октября 1959 г. в 



тета Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова (1984). 
Трудовую деятельность начала шлифовщицей Ульяновского моторного за-
вода (1976-1977), санитаркой женской консультации №2 в г.Чебоксары 
(1977-1978). После окончания университета работала акушер-гинекологом 
родильного дома №2 в г.Чебоксары (1984-1986). В 1986 г. Ольга Викторовна 
была избрана ассистентом кафедры акушерства и гинекологии медицинского 
факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова. В 1992 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Иглорефлексотерапия в профилактике акушерских ос-
ложнений при ожирении». С 1993 г. - доцент кафедры. За научную работу «К 
вопросу механизма действия иглотерапии в лечении и предупреждении не-
вынашивания беременности» в 1993 г. получила серебряную медаль 
им.Альфреда Пишингера. 

Указом Президента Чувашской Республики от 24 января 1994 г. Ольга 
Викторовна Шарапова назначена министром здравоохранения Чувашской 
Республики. На этой должности она проработала до начала 2000 г. За 6 лет 
работы министром О.В.Шарапова добилась заметных успехов в организации 
здравоохранения в Чувашской Республике. Повысилось качество медицин-
ской помощи населению, особенно в сельской местности. Введены в экс-
плуатацию Республиканский диагностический центр (1995), бюро судебно-
медицинской экспертизы (1995), поликлиники 6 ЦРБ и участковых больниц, 
кардиохирургический центр (1997), Республиканский центр по транспланта-
ции почки (1997), Республиканский эндокринологический диспансер (1996), 
начато строительство радиологического корпуса РОД, лечебных корпусов 
Республиканской психиатрической больницы и противотуберкулезного дис-
пансера на 240 коек, детской больницы в г.Канаш, в ОАО «Промтрактор». 

Ольга Викторовна Шарапова проводила большую работу по сохра-
нению и закреплению старых, в подготовку и воспитанию молодых меди-
цинских кадров, чем заслужила большое уважение и авторитет среди врачей, 
медсестер и населения республики. 

В 1998 г. О.В.Шарапова защитила докторскую диссертацию. Ее вклад 
в развитие медицинской науки и улучшение качества медицинской помощи 
населению по достоинству оценены Правительством Чувашской Республики 
и Министерством здравоохранения Российской Федерации. В начале 2000 г. 
Ольга Викторовна была выдвинута на должность зам. министра здравоохра-
нения Российской Федерации. Являясь зам. министра здравоохранения РФ, 
она активно проводит реализацию комплекса мер по обеспечению безопас-
ного материнства и охраны здоровья детей. 

Заслуги О.В.Шараповой в области здравоохранения отмечены почет-
ным званием «Заслуженный врач Чувашской Республики» (1998), медалью 
«За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2002). 



Желаем О.В.Шараповой дальнейших успехов в охране здоровья насе-
ления всей России. 

Федорова 
Маргарита Алексеевна 

Заместитель Председателя 
Госсовета Чувашской Республики 

( J999-2002). 
Родилась 14 декабря 1943 года в с.Амга Амгинского района Якутской 

АССР в семье офицера пограничных войск Красной Армии, уроженца дер. 
Байгеево Цивильского района. 

Трудовая деятельность Маргариты Алексеевны (девичья фамилия Его-
рова) началась в воинской части 2021 по месту службы отца. В 1961-1962 гг. 
она работала зав. библиотекой, начальником клуба, старшим писарем роты 
связи. В 1963-1967 гг. училась и успешно закончила факультет иностранных 
языков Чувашского государственного педагогического института им. 
И.Я.Яковлева, затем работала учительницей английского языка, ор-
ганизатором внеклассной и внешкольной работы средней школы №5 г.Кана-
ша. 

В 1968 году М.А.Егорову пригласили на работу секретарем комитета 
ВЛКСМ в Чувашский госпединститут, а в 1972 году избрали ее зав. отделом 
студенческой молодежи Чувашского обкома ВЛКСМ. Автор этих строк пом-
нит Маргариту Алексеевну как очень инициативную и боевую комсомолку -
вожака молодежи, пользующуюся большим уважением и любовью студенче-
ства. После окончания Горьковской высшей партийной школы в 1976 году 
Маргариту Алексеевну направили на партийную работу в Ленинский райком 
КПСС, где она являлась зав. отделом пропаганды и агитации, секретарем 
райкома КПСС. 

В 1986 году М.А.Федорову назначили заместителем директора Чебок-
сарского экономико-технологического техникума, в 1988 г. - заместителем 
директора средней школы №1, затем директором Чебоксарской средней 
школы №6. В этой школе, являющейся единственной чувашской националь-
ной школой в городе Чебоксары, проявились замечательные педагогические 
и организаторские способности Маргариты Алексеевны. За 11 лет ее работы 
средняя школа №6 стала одной из передовых школ не только города Чебок-
сары, но и республики. Автору этих строк приходилось часто бывать в этой 
школе со студентами, проходящими здесь педагогическую практику. 
М.А.Федоровой удалось скомплектовать в школе очень дружный и талант-
ливый педагогический коллектив. 

С 1 сентября 1993 г. школа №6 была реорганизована в «Учебно-
воспитательный комплекс». Он функционирует на основе концепции воспи-
тания учащихся на общественных и национальных культурных ценностях. 



Школа поддерживает тесную связь с высшими учебными заведениями горо-
да, особенно с ЧГПУ и ЧГУ. Пять профессоров и доцентов вузов ведут пре-
подавательскую работу в школе. Кроме заместителей по УВК, в школе име-
ются зам. директора по воспитательной работе, по чувашскому языку, по 
художественно-эстетическому воспитанию. Большая заслуга директора шко-
лы в строительстве пристроя к учебному корпусу и улучшении всей учебно-
материальной базы школы. Школа теперь имеет оборудованные учебные 
кабинеты, мастерские, технические средства обучения, спортивный и акто-
вый залы, стадион, кабинеты для индивидуальных занятий школы искусств, 
музей истории школы, музей культуры родного края. Для обеспечения охра-
ны жизни и здоровья детей в школе налажена медицинская и психологиче-
ская служба. 

Школу №6 ежегодно оканчивают 60-90 учащихся. Среди воспитанни-
ков школы рабочие, строители, врачи, артисты, юристы, учителя, военно-
служащие, инженеры, ученые, художники, общественные деятели и др. Все 
они составляют гордость не только учителей и школы, но и города. 

За плодотворный труд на ниве просвещения М.А.Федоровой присвое-
но почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики». Она 
награждена значком «Отличник народного просвещения», избрана депутатом 
Чебоксарского городского Собрания. 12 июля 1998 г. Маргарита Алексеевна 
избрана депутатом Государственного Совета Чувашской Республики, членом 
Комитетов Госсовета по законодательству, по науке, образованию и нацио-
нальной политике. 

В 1999-2002 гг. М.А.Федорова трудилась заместителем Председателя 
Государственного Совета Чувашской Республики. 

Володина Заместитель Председателя Каби-
Наталья Ивановна н*та м » " Р ° в Чувашской Рее 

публики - министр печати и инфор-
мационной политики ЧР. 

Родилась 12 августа 1958 г. в Читинской области. В 1982 г. окончила 
факультет журналистики Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, в 1999 г. - экономический факультет Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н.Ульянова. В 1975-1977 гг. работала коррес-
пондентом районной газеты, редактором районного радио Читинской облас-
ти. В 1981-1991 гг. - редактор газеты «Ульяновец» ЧГУ им.И.Н.Ульянова. В 
1991-1994 гг. - редактор Чувашского республиканского молодежного жур-
нала «Человек». В 1994-1996 гг. возглавляла Пресс-службу Президента Чу-
вашской Республики, в 1996-1999 гг. - председатель государственной теле-
визионной и радиовещательной компании «Чувашия». В 1999-2002 гг. 



Н.И.Володина работала помощником президента ЧР, 2 января 2002 г. назна-
чена заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки - министром печати и информационной политики ЧР. 

В 2000 г. присвоен квалификационный разряд «Государственный со-
ветник Чувашской Республики» 2-го класса. Награждена Почетной грамотой 
ВГТРК (1999). Имеет 2 сыновей. 

Родилась 20 ноября 1966 г. в пос.Соловьевский Алатырского района 
Чувашской Республики. Мать ее, Евдокия Николаевна Кошкина, 40 лет рабо-
тала фельдшером-акушеркой в пос.Соловьевский, отец, Иван Афанасьевич, 
был лесником. Среднее образование Мария Ивановна получила в Сурской 
средней школе Ульяновской области. 

После окончания в 1989 г. Чувашского государственного универси-
тета им.И.Н.Ульянова работала в НПП «Системпром» и на Чебоксарском 
дизельном заводе. С 1996 по 1999 гг. - начальник финансового управления 
ОАО «ФПК «Новотракт», с 1999 по 2001 гг. - финансовый директор ОАО 
«Завод электроники и механики». До назначения министром экономического 
развития и торговли Чувашской Республики М.И.Илларионова возглавляла 
финансовую службу ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». Более года ра-
ботала руководителем группы поддержки Министерства финансов Россий-
ской Федерации по подготовке пилотного проекта по реформированию об-
щественных финансов на основе выигранного Правительством Чувашии 
гранта Международного банка реконструкции и развития. 

Указом Президента Чувашской Республики от 2 января 2002 г. №6 
Марина Ивановна Илларионова назначена заместителем Председателя Каби-
нета Министров Чувашской Республики - министром экономического разви-
тия и торговли Чувашской Республики. Во многом заслуга М.И.Илларионо-
вой в том, что Чувашия победила в конкурсе МБРР среди других 59 субъек-
тов Федерации и получила грант в сумме около 8 млн. долларов. Экспертами 
была отмечена «прозрачность» исполнения нашего республиканского бюд-
жета. 

Марина Ивановна - семейная. Сыновья Антон и Александр учатся в 
школе. 

Илларионова 
Марина Ивановна 

Заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской 
Республики - министр экономиче-

ского развития и торговли ЧР. 



Суслонова Министр здравоохранения 
Нина Владимировна „ Чувашской Республики. 

Родилась 9 августа 1960 г. в пос. Ма-
макан Бадайбинского района Иркутской области. Окончила медицинский 
факультет Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, 
аспирантуру там же (1991-1994), Российскую Академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. 

Трудовая деятельность началась в качестве врача акушера-гинеколога 
медсанчасти производственного объединения «Юганскнефтегаз» (1984-
1986). В 1986-1987 гг. Н.В.Суслонова трудилась врачом-гинекологом в МУЗ 
«Новочебоксарская городская больница», в 1987-1990 гг. - в МСЧ «Юганск-
нефтегаз». В 1994 г. после окончания аспиратуры в ЧГУ им.И.Н.Ульянова 
успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук. В 1994-1995 гг. она работала помощником министра здра-
воохранения Чувашской Республики, затем начальником управления лекар-
ственного обеспечения и маркетинга Министерства здравоохранения ЧР, 
исполнительным директором Фонда обязательного медицинского страхова-
ния Чувашской Республики. 

1 февраля 2000 г. Нина Владимировна Суслонова была назначена на 
должность министра здравоохранения Чувашской Республики. 

Она является врачом высшей квалификационной категории, кандида-
том медицинских наук, зав. кафедрой ГОУ «Институт усовершенствования 
врачей» Минздрава ЧР, автором 18 научных работ. Н.В.Суслонова зареко-
мендовала себя высококвалифицированным специалистом и умелым органи-
затором. 

В Чувашии проводится целенаправленная политика по охране здоро-
вья жителей республики. Разработаны целевые программы по наиболее аку-
тальным проблемам общественного здоровья, получили дальнейшее разви-
тие материально-техническая база учреждений здравоохранения, высокие 
медицинские технологии. Чувашия является стартовой площадкой для реа-
лизации ряда проектов в области здравоохранения. 

В 2000-2002 гг. введены в эксплуатацию новые медицинские учреж-
дения. В их числе поликлиника Республиканского онкологического диспан-
сера на 400 посещений в смену с дневным стационаром на 28 коек, кожно-
венерологический диспансер в г.Шумерля, Больше-Яушская участковая 
больница Вурнарского района. Радуют население кардиохирургический, ди-
агностический и недавно открывшийся перинатальный центры. В селе Би-
чурга-Баишево Шемуршинского района открыта врачебная амбулатория -
офис врача общей практики, рассчитанная на обслуживание 4258 человек из 
7 деревень. За 2002 г. всего открыто 100 офисов семейных врачей. 



Основные усилия органов здравоохранения ныне нацелены на выпол-
нение Концепции развития здравоохранения ЧР. Утверждена Программа 
Государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской 
помощью. Продолжается работа по внедрению более экономных стациона-
розамещающих технологий. В результате проводимых мероприятий намети-
лась тенденция к улучшению показателей, характеризующих состояние здо-
ровья населения Чувашии. 

Министр здравоохранения ЧР Н.В.Суслонова вносит большой вклад в 
совершенствование профессиональной подготовки медицинских кадров, по-
вышения квалификации управленческого персонала. В системе здравоохра-
нения ЧР в настоящее время трудятся около 30 тысяч работников всех спе-
циальностей, из них 5631 врач и 14058 средних медработников. В целом по 
республике квалификационную категорию имеют 52,5% врачей и 50,7% спе-
циалистов среднего звена. 

Министерством здравоохранения Чувашской Республики планомерно 
проводится политика поддержки материнства и детства. В результате со-
стояние здоровья подростков, по данным всероссийской диспансеризации, у 
нас значительно лучше, чем в среднем по стране. Детская смертность в Чу-
вашии одна из самых низких в России. 

За заслуги в области здравоохранения Н.В.Суслонова награждена на-
грудным знаком «Отличник здравоохранения» (2002). Семейная, имеет дочь. 

дер. Климово Ибресинского района в учительской семье. Отец, Мартынов 
Петр Яковлевич, работал учителем, директором школы, зав. райОНО. Мать, 
Елена Александровна, трудилась учительницей математики в Батыревском и 
Ибресинском районах. Она занесена в Книгу Почета Министерства просве-
щения Чувашской АССР, награждена значком «Отличник народного про-
свещения». 

Г.П.Чернова (девичья фамилия Мартынова) окончила с золотой меда-
лью Ибресинскую среднюю школу (1969), с отличием - биолого-химический 
факультет Чувашского государственного педагогического института им. 
И.Я.Яковлева (1975). Затем она обучалась в аспирантуре Зоологического 
института Академии наук СССР и в 1979 г. успешно защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук. 

С 1979 по 1996 годы Галина Петровна работала в Чувашском госпед-
институте им. И.Я.Яковлева: старшим преподавателем, доцентом, зав. ка-
федрой зоологии. В 1985 году ей было присвоено ученое звание доцента. В 

Чернова 
Галина Петровна 

Министр образования 
Чувашской Республики. 
Родилась 17 февраля 1952 г. в 



ЧГПИ им.И.Я.Яковлева она вела учебные дисциплины: «Дарвинизм (эволю-
ционное учение)», «Зоология беспозвоночных», «Охрана природы», «Основы 
экологии». Своим профессионализмом, успешной научной деятельностью 
Г.П.Чернова завоевала огромный авторитет среди студентов, коллег инсти-
тута и учительства республики. 

В сентябре 1996 г. Г.П.Чернова была назначена первым заместителем 
министра образования, науки и высшей школы Чувашской Республики, в 
январе 2000 г. - министром образования ЧР. 

В истории Чувашской Республики должности министра просвещения 
ранее занимали только мужчины. Галина Петровна Чернова - первая жен-
щина-министр образования Чувашской Республики. На это министерство 
возложены огромные и ответственные задачи. В своем Послании Государст-
венному Совету Чувашской Республики Президент Н.В.Федоров справедли-
во отметил: «...Наше будущее сидит за школьными партами и в вузовских 
аудиториях. От того, насколько наши сегодняшние дети будут умны, духовно 
раскрепощены, широко образованы, зависит и наше, и их собственное благо-
получие в обозримое время». 

Система общего среднего образования нашей республики в 2002 г. 
включала 691 общеобразовательное учреждение. В них 190607 учащихся, 
почти 77% школ находятся в сельской местности. В республике действуют 
456 чувашских, 193 русских, 19 татарских и 4 мордовских школ. 

Дифференцированное обучение по общеобразовательным программам 
повышенного типа осуществляют 17 гимназий, 12 лицеев и 57 общеобразо-
вательных школ с лицейскими классами. Они охватывают более 18% уча-
щихся. 

Образовательный процесс в школах республики осуществляют 19 ты-
сяч педагогов. Из них 90% имеют высшее образование, 59% - квалификаци-
онные категории, 31 учитель удостоен почетного звания «Заслуженный учи-
тель РФ», 437 - звания «Заслуженный учитель ЧР», 1737 учителей награжде-
ны знаками «Почетный работник общего образования», «Отличник народно-
го просвещения». 

Несмотря на серьезные испытания экономического характера, только 
в 2002 г. за счет консолидированного бюджета введено в эксплуатацию 10 
общеобразовательных учреждений, а за 1994-2000 годы всего построено 64 
школы почти на 18 тыс. мест. На 30% по сравнению с 2000 г. увеличены рас-
ходы на образование. Федеральные власти избрали нашу республику пилот-
ным регионом в сфере образования, благодаря чему Министерством образо-
вания РФ выделены дополнительные средства. 

В результате реализации республиканской целевой программы по 
профессиональному образованию к 2002 г. число студентов в вузах Чувашии 



на 10 тыс. населения достигло 460 человек (в 1993 г. было 137). Уникальна 
по своим масштабам программа «Школьный автобус». Подтверждением вы-
сокой оценки чувашской образовательной политики стало включение мини-
стра образования Г.П.Черновой в состав Специальной Правительственной 
комиссии под руководством председателя правительства РФ М.М.Касьянова. 

Положительным в деятельности Министерства образования респуб-
лики является то, что в соответствии с Законом «О языках в Чувашской Рес-
публике» по базисному учебному плану в 1-9 классах русскоязычных школ 
изучается чувашское слово, в 10-11 классах - чувашская литература на рус-
ском языке. 

Министерство образования республики участвует в целом ряде феде-
ральных программ, проектов, в частности, экспериментах по введению еди-
ного государственного экзамена, апробации новой структуры и содержания 
образования, 12-летней школы, в международных проектах - по реструкту-
ризации сельской школы и реформированного начального профессионально-
го образования, переводу учебного книгоиздания на компьютерную основу, 
информатизации образования и т.д. 

Активная деятельность Министерства образования и его министра 
Г.П.Черновой, богатые традиции, высокий потенциал педагогов являются 
залогом успешной реализации Программ развития образования в Чувашской 
Республике на 2001-2003 годы и на период до 2005 года. 

Г.П.Чернова - семейная. Вместе с супругом они воспитали 2 сыновей: 
Андрей пошел по стопам отца и работает врачом, младший Юрий - студент 
одного из московских вузов. 

рускино Аксубаевского района Республики Татарстан в крестьянской семье. 
Мать Дины Николаевны, Надежда Кирилловна Углова, и отец, Николай Ива-
нович Охотников, - колхозники. 

В 1980 г. окончила Тетюшское педагогическое училище. Трудовая 
деятельность началась в качестве учительницы начальных классов. В 1983— 
1988 гг. училась на юридическом факультете Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова. После окончания МГУ по распределе-
нию работала стажером судьи, исполняющим обязанности судьи, затем ад-
вокатом в г.Фергана Узбекской ССР. В сентябре 1993 г. Д.Н.Садикова (в 
девичестве Охотникова) приехала в Чебоксары и начала работать специали-
стом в Министерстве юстиции Чувашской Республики. В марте 1994 г. 
Д.Н.Садикова назначается зам. министра юстиции ЧР, а в июне 1995 г. - ми-

Садикова 
Дина Николаевна 

Министр юстиции 
Чувашской Республики (1995-2000). 
Родилась 30 ноября 1960 г. в д. Ено-



нистром. В связи с преобразованием Минюста в Управление Минюста РФ по 
ЧР с августа 2000 г. Дина Николаевна работает начальником управления 
Министерства юстиции по Чувашской Республике. 

За заслуги в труде Д.Н.Садикова награждена Почетной грамотой Пра-
вительства РФ (1998), медалью Анатолия Кони (2000), Почетной грамотой 
Министерства юстиции РФ (2000), медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» (указ Президента России от 23 февраля 2002 г.). 

Д.Н.Садикова - семейная. Вместе с мужем воспитывают 2 дочерей, 
которые обучаются в школах. 

Д.Н.Садикова - государственный советник II класса (приравнивается к 
воинскому званию генерал-лейтенант). 

вая Тюрлема Козловского района Чувашской Республики в семье железно-
дорожного рабочего. В семье было 5 детей. Зинаида была самой младшей. 

Окончила Зинаида Тюрлеминскую среднюю школу, а потом Куйбы-
шевский плановый институт (1941). Трудовая деятельность началась на Коз-
ловском известковом заводе в качестве экономиста. В 1942-1951 гг. рабо-
тала в Министерстве пищевой промышленности Чувашской АССР: старший 
экономист, начальник экономического отдела. В 1951 г. Зинаида Андреевна 
вышла замуж за Быстрова Арсентия Якимовича. В этом же году она была 
выдвинута на должность инструктора Чувашского обкома КПСС, затем наз-
начена заведующей промышленно-транспортным отделом. В 1956 г. ее на-
значили министром промышленности продовольственных товаров Чуваш-
ской АССР. В 1959-1966 гг. 3.А.Быстрова работала председателем Госплана 
ЧАССР, а с 1966 по 1976 гг. - министром пищевой промышленности Чуваш-
ской АССР. 

Грамотный экономист, инициативный и энергичный руководитель ап-
парата на всех постах проявляла настойчивость и принципиальность в разра-
ботке и выполнении планов экономического и социального развития народ-
ного хозяйства республики, принимала активное участие в составлении тех-
нико-экономических обоснований предприятий в республике. Она внесла 
большой вклад в развитие пищевой промышленности, в улучшение обеспе-
чения населения продовольственными товарами. 

Заметны успехи в ее работе как члена Правительства ЧАССР (в те-
чение 20 лет), депутата Верховного Совета ЧАССР трех созывов, депутата 
Чебоксарского горсовета. 

Быстрова 
Зинаида Андреевна 

Министр пищевой промышленности 
Чувашской АССР (1966-1976). 

Родилась 13 октября 1920 г. в д. Но-



Добросовестный и плодотворный труд З.А.Быстровой отмечен пра-
вительственными наградами: орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
почета», медалями и Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР. 

З.А.Быстрова родила и вместе с мужем воспитала сыновей Геннадия и 
Сергея. Геннадий Арсентьевич (1952 г.р.) окончил Чувашский государствен-
ный университет им.И.Н.Ульянова. Семейный, в семье 2 сына: старший 
окончил Военно-морской институт, служит в г.Североморск, младший сын 
учится в Чебоксарском электромеханическом колледже. 

Сергей Арсентьевич (1957 г.р.) окончил Казанский авиационный ин-
ститут, трудится на заводе промтракторов в г.Чебоксары, в семье 2 сына, 
которые учатся. 

Зинаида Андреевна Быстрова умерла 16 января 1988 г. 

мень в семье рабочих. Имеет высшее образование - окончила Ленинградский 
технологиченский институт пищевой промышленности (1958), Горьковскую 
высшую партийную школу (1976). 

Трудовая деятельность началась на Чебоксарском пивном заводе Ми-
нистерства промышленности продовольственных товаров ЧАССР, куда она 
была направлена после окончания инситута. Здесь она работала помощником 
главного технолога, техноруком, директором. В 1976 г. Людмила Ивановна 
была назначена заместителем министра, а через 2 месяца - министром пище-
вой промышленности Чувашской АССР. В 1986 г. в связи с упразднением 
этого министерства и созданием Государственного агроопрмышленного ко-
митета ЧАССР Л.И.Вавилова назначается заместителем Председателя Госаг-
ропрома по пищевой промышленности. 

На всех занимаемых должностях она вкладывала много сил и труда в укреп-
ление предприятий пищевой промышленности, совершенствование технологии 
производства, расширение ассортимента выпускаемых пищевых продуктов. 

Л.И.Вавилова - активная общественница. Избиралась депутатом рай-
онного и городского Советов, была депутатом Верховного Совета ЧАССР 
X и XI созывов, заместителем председателя республиканского совета по ра-
боте среди женщин. 

За заслуги перед Родиной, долголетний и добросовестный труд 
Л.И.Вавилова награждена орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЧАССР. 

Л.И.Вавилова вместе с мужем В.М.Вавиловым воспитала 2 сыновей. 

Вавилова 
Людмила Ивановна 

Министр пищевой промышлен-
ности ЧАССР (1976-1986). 

Родилась 4 января 1936 г. в г.Тю-
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Воронцова 
Анна Ивановна 

Министр социального обеспечения 
Чувашской АССР (1944-1959). 

Родилась 18 декабря 1916 г. в д.Ни-
китино Шемуршинского района Чувашской Республики. Родители ее были 
крестьянами, занимались земледелием в своем хозяйстве, в 1930 г. вступили 
в колхоз. 

В 1932 г. Анна Ивановна окончила семь классов и поступила на учебу 
в Алатырское педагогическое училище. Окончила училище в 1953 г. Затем 
заочно окончила Чувашский государственный педагогический институт. 

Трудовая деятельность А.И.Воронцовой началась в 1935 г. в качестве 
учительницы в Никитинской семилетней школе Шемуршинского района. В 
1937-1939 гг. она работала секретарем райкома ВЛКСМ. Энергичную, мо-
лодую работницу в 1939 г. пригласили на работу в Народный комиссариат 
просвещения Чувашской АССР: здесь она была инспектором, затем - заве-
дующей отделом кадров. В 1942-1944 гг. Анна Ивановна трудилась в Чебок-
сарском горкоме КПСС. С 1944 по 1959 годы она работала министром соци-
ального обеспечения Чувашской АССР. 

В военные и послевоенные годы нелегко было исполнять обязанности 
самого ответственного для этого периода министерства. Много было семей 
без отцов, круглых сирот. Послевоенные трудности были связаны и с засу-
хой. Сотни людей в эти дни приходили к Анне Ивановне за помощью: стари-
ки, бабушки и солдатские вдовы, инвалиды и дети. Министр принимала их, 
помогала добрым советом, нетрудоспособным выделяла пособия, сирот уст-
раивала в детские дома и интернаты и т.д. 

А.И.Воронцова - семейная. Муж ее, Мефодий Тимофеевич Тимофеев, 
был известным педагогом, много сделавшим для усовершенствования зна-
ний учителей (он работал директором Института усовершенствования учи -
телей). В семье сын и дочь. Много времени приходилось тратить родителям 
на командировки в районы и города республики. Замечательным педагогам и 
в этих условиях удалось воспитать умных и трудолюбивых детей. Сын Юрий 
(1943 г.р.) окончил физико-математический факультет Псковского государ-
ственного университета им. М.В.Ломоносова, защитил кандидатскую дис-
сертацию. Дочь Галина с золотой медалью окончила геофизический факуль-
тет Московского государственного педагогического института. 

15 лет проработала А.И.Воронцова министром. После ухода с долж-
ности министра она не прекратила свою трудовую деятельность: работала в 
Чебоксарском горкоме, затем в Ленинском райкоме партии. 



За время трудовой деятельности она в течение четырех созывов явля-
лась депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, награждалась ордена-
ми и медалями, Почетными грамотами. 

Давно нет в живых А.И.Воронцовой. Но память о ней, о ее добрых де-
лах - в сердцах не только ее детей, внуков, но и тех, кому она служила, буду-
чи министром социального обеспечения ЧАССР. 

ково Чебоксарского района Чувашской АССР. Окончила лечебный факуль-
тет Казанского медицинского института (1933). Трудовая деятельность нача-
лась сразу после окончания института: работала врачом-невропатологом и 
зав. отделением в Чебоксарской горбольнице (1933-1939). В 1939-1941 гг. 
заведовала Чебоксарским горздравотделом. 

С началом Великой Отечественной войны была призвана на военную 
службу и направлена начальником Эвакогоспиталя 3056. Этот ЭГ начал 
функционировать в Чебоксарах в июне 1941 г. на базе средней школы №4. За 
годы войны здесь прошли лечение 10 тысяч раненых и больных. Процент 
выздоровления составил 72,6. В госпитале постоянно находились до 550-600 
человек. 

На всех занимаемых постах В.Г.Ефимова проявляла высокую ответ-
ственность, добросовестность. Будучи зав.горздравотделом, много сделала 
для расширения медицинской помощи населению города путем создания но-
вых лечебно-профилактических учреждений, реконструкции и увеличения 
коечного фонда горбольницы. Вера Григорьевна немало трудилась по под-
нятию санитарной культуры населения, снижению инфекционной заболевае-
мости. 

С окончанием войны В.Г.Ефимова была направлена начальником от-
дела эвакогоспиталей, затем зам. министра здравоохранения ЧАССР (1945— 
1950). С 1945 по 1962 г. она работала министром здравоохранения Чуваш-
ской АССР. 

В аппарате министерства она много внимания уделяла вопросам здра-
воохранения в условиях послевоенного времени, создания новых специали-
зированных лечебно-профилактических учреждений, борьбе за ликвидацию 
одних и снижение других заболеваний, вопросам оздоровления труда и от-
дыха трудящихся. В.Г.Ефимова возглавляла постоянную комиссию по реа-
лизации важнейшей задачи правительства - ликвидации трахомы как массо-
вого заболевания (в 1960 г.официально было объявлено о ликвидации трахо-
мы в Чувашии). 

Ефимова 
Вера Григорьевна 

Министр здравоохранения ЧАССР 
(У 945-1962). 

Родилась 3 января 1911 г. в с.Ик-



В республике заметно выросло число больничных учреждений (в 
1950-1962 гг. их стало 104). Количество врачей выросло с 613 до 1251, вра-
чей на 10 тыс. жителей - с 5,9 до 9,0. После ухода на пенсию (март 1962 г.) 
В.Г.Ефимова продолжала трудиться на ниве народного здравоохранения в 
должности зам. главного врача РКБ №1 по поликлинике. 

Славная женщина-мать, государственная деятельница Вера Григорь-
евна Ефимова была депутатом Верховного Совета СССР 3 и 4 созывов 
(1950-1958), Верховного Совета ЧАССР 5 созыва (1959-1963). В составе 
парламентской делегации СССР по вопросам организации здравоохранения 
она выезжала в ряд западных стран. В парламенте СССР работала в Комис-
сии законодательных предположений. 

За заслуги в области развития здравоохранения В.Г.Ефимова была на-
граждена двумя орденами Трудового Красного Знамени (1945, 1961), орде-
ном Ленина (1966), медалью «За трудовую доблесть», значком «Отличник 
здравоохранения СССР». Она была удостоена Почетной грамоты Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР и Чувашской АССР. Ей присвоили почетное 
звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Умерла В.Г.Ефимова 10 сентября 1996 г. Огромные ее заслуги в об-
ласти здравоохранения населения республики не могут быть забыты многи-
ми поколениями народов Чувашии. 

Юхновского района Смоленской области в бедной крестьянской семье. Мать 
ее умерла рано и девочка воспитывалась у тетки. Как пишет в газете «Столи-
цаЧ» исследователь А.Д.Бикалов, она в течение двух лет работала у сельско-
го попа, ухаживала зимой за его детьми, а летом пасла гусей. В возрасте 14 
лет она жила и работала в г.Вязьма: помогала торговкам сбывать товар. За-
тем попала в Петроград к купцу Ланцову, в 1917 г. работала на галетной 
фабрике. В годы Февральской и Октябрьской революций была прачкой 
Красного Креста, стирала солдатское белье. Там она и познакомилась с бу-
дущим супругом... 

Муж Перасковьи Ивановны, Калинкин Иван Матвеевич, уроженец 
Моргаушского района ЧАССР. В 1921-1922 гг. П.И.Калинкина работала в 
Чебоксарском горсовете рассыльной, затем трудилась на сельскохозяйствен-
ном производстве в Моргаушском районе (5 лет) и поваром в Чебоксарской 
городской больнице. В 1930 г. она была выдвинута на должность заведую-
щего отделом общепита Чебоксар. В 1935-1936 гг. - слушатель курсов мар-
ксизма-ленинизма, с 1936 г. работала инструктором Чебоксарского горкома 

Калинкина 
Перасковья Ивановна 

Министр пищевой промышленности 
ЧАССР (1941-1956). 

Родилась в 1901 г. в д. Тетерино 



ВКП(б). В феврале 1938 г. П.И.Калинкину избрали председателем исполкома 
Чебоксарского горсовета. 26 июня 1938 г. она была избрана депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР. Как председатель горсовета, она успешно решала 
многие вопросы строительства жилья, дорог и т.д. 

Вопреки ее согласию, 29 декабря 1939 г. П.И.Калинкина переводится 
на должность заместителя наркома пищевой промышленности ЧАССР, в 
1941 г. назначается наркомом (с 1946 г. министром). В течение 15 лет она 
была министром и членом правительства ЧАССР, избиралась депутатом 
Верховного Совета республики. Ее плодотворный труд был отмечен орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Как бывший работник партийных и советских органов в Урмарском 
районе, я хорошо помню эту русскую женщину, в совершенстве овладевшую 
чувашским языком, очень смелую и активную общественницу. 

П.И.Калинкина родила и воспитала 4 детей. Муж ее умер в 1930 г. Пе-
расковья Ивановна Калинкина ушла в мир иной 6 ноября 1978 г. 

окончила Чебоксарское музыкальное училище им.Ф.Павлова, в 1960 году -
историко-филологический факультет Чувашского государственного педаго-
гического института им. И.Я.Яковлева, в 1971 году - Горьковскую высшую 
партийную школу. 

Трудовая деятельность началась в Чувашском обкоме ВЛКСМ в ка-
честве инструктора (1952-1955 гг.). В 1958-1967 гг. работала учителем 
средней школы №3 г.Чебоксары, в 1967-1969 гг. - инструктором, заместите-
лем заведующего отделом пропаганды и агитации Чебоксарского горкома 
КПСС. В 1971 году И.А.Кочетова была избрана секретарем Новочебоксар-
ского горкома КПСС. В 1975 году она назначается министром культуры Чу-
вашской АССР. 

На посту министра культуры ею немало сил вложено в укрепление ма-
териальной базы учреждений культуры, подготовку и воспитание кадров. 
Она активно участвовала в общественной жизни республики. Была депута-
том Верховного Совета ЧАССР X и XI созывов, председателем Республи-
канского Совета женщин, членом Комитета советских женщин, членом Ко-
митета защиты мира. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Чувашской АССР». 

Замужем, имеет 2 сыновей. В настоящее время находится на заслу-
женном отдыхе. 

Кочетова 
Ида Анатольевна 

Министр культуры Чувашской 
АССР (1975-1988). 

Родилась в 1931 году. В 1952 году 



Мастерова Министр социального обеспечения 
Ефросинья Васильевна п

 чУвашск°й АССР (1969-1979). 
Родилась jO декабря 1923 года в селе 

Аликово Аликовского района Чувашской Республики. Родители занимались 
крестьянским трудом, работали в колхозе. 

В 1941 году окончила Аликовскую среднюю школу и поступила в Чу-
вашский педагогический институт. Однако вскоре учебу пришлось прервать 
из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Высшее образование она 
получила в Горьковской партийной школе в послевоенное время (1962). 

Трудовая деятельность Ефросинии Васильевны началась в родном 
колхозе. Была рядовой колхозницей, затем ее избрали секретарем Аликов-
ского райкома ВЛКСМ. В 1943 г. она вышла замуж за демобилизованного с 
фронта по ранению Мастерова Константина Михайловича, работавшего в 
сельском райкоме партии. К.М.Мастеров (1923 г.р.) происходит из д.Визика-
сы Цивильского района, окончил Горьковскую партшколу и Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. В период учебы мужа Е.В.Мастерова работала 
в г.Горький на должности председателя постройкома строительного треста, в 
1952 году с семьей вернулась в г.Чебоксары. Здесь она трудилась в качестве 
инструктора, заведующего орготделом Чебоксарского горкома партии. Око-
ло 15 лет была депутатом Чебоксарского городского Совета депутатов тру-
дящихся, 7 лет - заместителем председателя Чебоксарского горисполкома. 

В 1969 г. она была выдвинута на должность министра социального 
обеспечения Чувашской АССР. За 10-летний период руководства министер-
ством Е.В.Мастерова показала себя замечательным организатором, отдавала 
порученному делу все силы и знания, проявляла глубокое знание дела. Ее 
отличали деловитость в работе, требовательность к себе и товарищам по ра-
боте, забота о пенсионерах и инвалидах, многодетных семьях, детях. За мно-
голетнюю и плодотворную работу она награждена орденом «Знак Почета», 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

Е.В.Мастерова - активная общественница. В 1969-1979 гг. она воз-
главляла Чувашский республиканский совет по работе среди женщин. В 
женском движении республики деятельное участие принимает и в настоящее 
время, находясь на заслуженном отдыхе. 

В семье Мастеровых 2 детей, которые теперь живут самостоятельной 
жизнью. 

Дочь Луиза Константиновна окончила Московский институт культуры 
и филологический факультет Чувашского пединститута им. И.Я.Яковлева. 
Работала учительницей и заместителем директора в средней школе №11 
г. Чебоксары. В настоящее время на заслуженном отдыхе. 



Сын Владимир Константинович окончил Чувашский сельскохозяйст-
венный институт по специальности «Инженер-механик». Работал по полу-
ченной в институте специальности на предприятиях «Контур», «Элара». В 
настоящее время трудится главным инженером на одной из фирм в Чебокса-
рах. 

Е.В.Мастерова рада за своих детей и внуков. Она радуется и тем, что 
своим добросовестным трудом завоевала большой авторитет среди населе-
ния республики и пользуется их уважением. 

тоноша Полтавской области. Мать ее, Мария Ивановна Кутовая, была домо-
хозяйкой, родила 11 детей, из которых 5 умерли в раннем возрасте. Отец был 
железнодорожным строителем, потому семье постоянно приходилось менять 
место жительства. 

Среднюю школу Александра Валериевна окончила в с.Пестрецы Та-
тарской АССР. В 1941 г. она поступила на учебу в Ленинградский универси-
тет, но в связи с началом войны с немецкими фашистами учебу пришлось 
бросить. В годы войны была мобилизована на строительство оборонитель-
ных сооружений под Сталинградом и в Донбассе. После окончания Великой 
Отечественной войны А.В.Нагибина поступила на учебу в Институт желез-
нодорожного транспорта Министерства путей сообщения и окончила его в 

Трудовая деятельность началась на железнодорожном транспорте: ра-
ботала дежурным по станции, диспетчером, преподавателем на курсах по 
подготовке специалистов на Донецкой и Казанской железных дорогах МПС. 

С 1962 по 1984 год А.В.Нагибина трудилась на партийной и советской 
работе: секретарем Алатырского горкома КПСС, председателем Алатырско-
го горисполкома, с 1972 по 1984 гг. работала министром бытового обслу-
живания населения Чувашской Республики. 

В годы быстрого развития материально-технической базы предпри-
ятий и организаций Министерства бытового обслуживания населения Алек-
сандре Валериевне Нагибиной удалось много сил отдать решению проблем 
подготовки кадров, улучшению жилищно-бытовых условий работающих в 
отрасли. За период ее работы министром были построены производственные 
базы, оснащенные современным оборудованием, в городах Чебоксары, Но-
вочебоксарск, Алатырь, Канаш, Шумерля, в с. Батырево. К 1980 году в рес-
публике действовали 8 республиканских специализированных производст-
венных объединений, 35 горбыткомбинатов и райбытуправлений, которые 

Нагибина 
Александра Валериевна 

Министр бытового обслуживания 
населения ЧАССР (1972-1984). 

Родилась 18 ноября 1923 г. в с.Золо-

1950 г. 



объединяли более 1500 фабрик, ателье, парикмахерских, мастерских, пра-
чечных, фотографий, комплексных приемных пунктов. Много было сделано 
по повышению качества предоставляемых населению услуг. Министерством 
бытового обслуживания было создано единое республиканское автохозяйст-
во с филиалами. На 450 автомашинах была организована перевозка телеви-
зоров, холодильников, мебели, заказов по химчистке одежды и др. 

Заслуги министра А.В.Нагибиной в бытовом обслуживании населения 
были отмечены правительственными наградами: орденами Трудового Крас-
ного Знамени (дважды), Октябрьской Революции, медалью «За трудовую 
доблесть» и др. 

А.В.Нагибина была депутатом Верховного Совета ЧАССР трех созы-
вов. Являлась членом Президиума Республиканского совета по работе среди 
женщин. Несмотря на возраст, она и в настоящее время участвует в общест-
венной работе. 

Родилась в 1945 году в дер. Шомиково Моргаушского района Чуваш-
ской АССР. Образование высшее: окончила физико-математический факуль-
тет Чувашского государственного педагогического института им. И.Я.Яков-
лева (1967 г.), Горьковскую высшую партийную школу (1981 г.). 

Трудовая деятельность началась в Калайкасинской средней школе 
Моргаушского района в качестве учительницы математики (август 1967 -
ноябрь 1967 гг.). С ноября 1967 года она была переведена в Красночетай-
скую среднюю школу, где трудилась учительницей и заместителем директо-
ра школы до августа 1976 года. Затем она работала секретарем Красночетай-
ского райкома КПСС (1976-1979 гг.). После окончания Горьковской партий-
ной школы с января 1981 года по январь 1986 года Ираида Ивановна Сте-
кольщикова работала секретарем, вторым секретарем, первым секретарем 
Красночетайского райкома КПСС. В январе 1986 года ее перевели в 
г.Чебоксары, где она была секретарем Президиума Верховного Совета 
ЧАССР, начальником Секретариата Верховного Совета Чувашской Респуб-
лики, зав. отделом писем и приема граждан Аппарата Верховного Совета 
Чувашской Республики (1986-1994 гг.). 

В 1994-2000 гг. И.И.Стеколыцикова трудилась в Аппарате Государст-
венного Совета ЧР заведующей отделом по связям с территориальными ор-
ганами управления, заведующей отделом организационной работы. С января 
2001 года она находится на заслуженном отдыхе. 

Стеколыцикова 
Ираида Ивановна 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета ЧАССР, зав. отделом Вер-
ховного Совета, Госсовета Чуваш-

ской Республики (1986-2000). 



Ираида Ивановна - активная общественница. В июле 1988 года на VII 
съезде женщин Чувашии она была избрана председателем Республиканского 
совета женщин. Эту работу она добросовестно выполняла на общественных 
началах вплоть до 1997 года. За активную работу по развитию массового 
женского движения ее наградили памятной медалью Комитета советских 
женщин и Благодарственной Грамотой Союза женщин России (за большой 
вклад в дело улучшения положения женщин, детей и семьи, в развитие жен-
ского движения Чувашской Республики). 

д. Тобурданово Канашского района Чувашской Республики в крестьянской 
семье. Отец погиб на фронте, мать работала в колхозе. С 1933 по 1943 годы 
О.И.Талля училась в Тобурдановской средней школе, после окончания кото-
рой в этой же школе работала учительницей (1943-1948). 

В 1948 году на районной комсомольской конференции Ольгу Иванов-
ну избрали первым секретарем Канашского райкома ВЛКСМ, а через год 
направили на учебу в Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. 
В 1951 г. после окончания комсомольской школы (в том же году она заочно 
окончила Горьковский педагогический институт иностранных языков) 
О.И.Талля была утверждена инструктором отдела партийных, профсоюзных 
и комсомольских органов Чувашского обкома КПСС. В 1958 году ее избрали 
секретарем, потом вторым секретарем Чебоксарского горкома КПСС, затем 
она была заведующей отделом школ и вузов Чувашского обкома партии. В 
1962-1964 годах О.И.Талля училась в Высшей партийной школе при ЦК 
КПСС, после окончания учебы она назначается министром социального 
обеспечения Чувашской АССР. В 1969 году ее рекомендовали на учебу в 
Академию общественных наук при ЦК КПСС, которую окончила в 1971 году 
с защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук. 

После окончания Академии общественных наук Ольга Ивановна в те-
чение десяти лет заведовала отделом культуры Чувашского обкома партии, а 
с 1981 по 1989 годы была старшим преподавателем кафедры истории в Чу-
вашском государственном университете им. И.Н.Ульянова. В настоящее 
время на заслуженном отдыхе. 

Семейная. Муж, Ухъянкин Сергей Петрович, - кандидат педагогиче-
ских наук. Дочь Светлана тоже кандидат педагогических наук, трудится в 
ЧГУ им. И.Н.Ульянова на кафедре иностранных языков. Сын Владислав 

Талля 
Ольга Ивановна 

Министр социального обеспечения 
Чувашской АССР (1964-1969). 

Родилась 18 марта 1926 года в 



окончил ЧГУ им. И.Н.Ульянова и работает в ЖЭУ Ленинского района 
г.Чебоксары. 

За время работы в партийных и советских органах О.И.Талля неодно-
кратно избиралась депутатом районного и городского Советов народных 
депутатов. Была и депутатом Верховного Совета Чувашской АССР. Награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Имеет почетное зва-
ние «Заслуженный работник культуры Чувашской АССР». 

О.И.Талля - одна из организаторов женского движения в Чувашской 
Республике. Опыт работы женсоветов Чувашии послевоенного периода 
обобщен в ее книгах «Женские советы - большая общественная сила» (Че-
боксары: Чувашкнигоиздат, 1970), «Политическая работа среди женщин» 
(Чебоксары, 1975). Проблемам женского движения О.И.Талля посвятила 
около 30 статей в различных газетах и журналах. Будучи государственным 
деятелем Чувашии, талантливая женщина-мать с большой любовью и инте-
ресом выполняла и общественную работу по руководству женским советом 
республики. 

Родилась 22 марта 1956 г. в г.Канаш Чувашской Республики в семье 
рабочих. Мать ее, Воронцова Анна Трофимовна (1928 г.р.), происходит из 
д.Средние Кибечи Канашского района. Работала на стройках в качестве раз-
норабочей, штукатура, маляра. Отец, Иван Ильич Герасимов, трудился ра-
бочим, сантехником. Когда отец умер, Людмиле было семь лет. Повзрослев, 
она вышла замуж за военнослужащего Рулькова Алексея Николаевича (ныне 
подполковник, служит в Чебоксарской таможне). 

Людмила Ивановна имеет высшее образование. После окончания Ка-
нашского педучилища (1977) поступила на юридический факультет Всесо-
юзного заочного юридического института. В 1982 г. получила диплом юри-
ста. 

Трудовая деятельность Людмилы Ивановны началась в Канашском 
краеведческом музее, где она работала научным сотрудником. Затем она 
трудилась инструктором Канашского городского комитета комсомола, заве-
дующей отделом социального обеспечения Канашского горисполкома. В 
1985 г. молодая, талантливая работница, обладающая хорошими организа-
торскими способностями, была выдвинута на работу в Министерство соци-
ального обеспечения Чувашской АССР. Она была назначена заместителем 

Рулькова 
Людмила Ивановна 

Заместитель .министра социальной 
политики ЧР - начальник Центра 

выплаты социальных пособий 
и информатизации. 



министра. На этой должности она трудится более 15 лет, являясь одновре-
менно начальником Центра выплаты пособий и информатизации. 

Л.И.Рулькова и на этой работе показала себя только с положительной 
стороны. В тяжелейших условиях перестройки она вложила огромные уси-
лия в организацию социального обеспечения населения, включая назначение 
и выплату пенсий, пособий инвалидам, ветеранам Великой Отечественной 
войны, чернобыльцам, обеспечение путевками в санатории нуждающихся в 
лечении и др. 

Людмила Ивановна, как зам. министра социальной политики Чуваш-
ской Республики, много делает для улучшения работы районных и городских 
отделов социальной защиты населения. Ее заслуги в работе, многолетний и 
добросовестный труд отмечены Указом Президента Чувашской Республики 
присвоением почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты 
населения Чувашской Республики». 

Л.И.Рулькова ведет большую общественную работу. Она является за-
местителем председателя Республиканского женского совета, членом прези-
диума Республиканского профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания, председателем ревизионной комиссии Чувашского 
национального конгресса. 

Л.И.Рулькова - женщина-мать, государственный деятель, отдающая 
свои силы служению народу. Ее отличают деловитость, трудолюбие, просто-
та и скромность. Она служит примером внимательного и чуткого отношения 
к людям. Человек, хоть раз побывавший у нее на приеме, с восхищением 
скажет: «Спасибо за теплый прием. Теперь у меня появилось желание жить 
долго и приносить пользу своим детям, родным, близким и своему Отечест-
ву». 

В семье Рульковых дочь и сын. Дочь Евгения - студентка экономиче-
ского факультета Московского государственного социального университета. 
Сын Николай - учащийся лицея. Нелегко женщине выполнять большую го-
сударственную и общественную работу, обязанности хозяйки, воспитывать 
детей. Людмила Ивановна успешно справляется со всеми возложенными на 
нее обязанностями. Спасибо ей за это! 

Родилась 25 ноября 1941 года в г.Родники Ивановской области в се-
мье кадрового офицера Красной Армии Чичкина Василия Михайловича и 
учительницы начальных классов Евдокии Ивановны. 

Катькова 
Надежда Васильевна 

Председатель Комитета 
солдатских матерей Чувашии 

(1995-2002). 



Окончила среднюю школу №3 в г. Родники. В 1960 году поступила на 
учебу в Ивановский химико-технологический институт и в 1966 г. окончила 
его. После окончания института она, как отличница учебы, выбрала себе на-
правление на Чебоксарский текстильный хлопчатобумажный комбинат. 
Прибыла она в Чебоксары 25 августа 1966 г. и стала работать мастером от-
бельного цеха ХБК, затем начальником выпускного цеха. За 10 лет работы 
она внесла 10 рационализаторских предложений по механизации труда рабо-
чих. Н.В.Катькова являлась одновременно активной общественницей, поль-
зовавшейся на комбинате большим авторитетом. Была избрана секретарем 
партийной организации отделочной фабрики. 

С 1980 года Надежда Васильевна переведена на работу в качестве ин-
спектора народного контроля Калининского района г.Чебоксары, с 1988 г. -
референт Республиканской организации общества «Знание». С 1990 года 
Н.В.Катькова трудилась в ЦНТИ начальником отдела маркетинга, центра 
подготовки кадров по рыночной экономике. В 1995 году ушла на пенсию. 

Н.В.Катькова родила и воспитала двоих сыновей. Сын Сергей окончил 
в Чебоксарах среднюю школу №27, профтехучилище №1. После получения 
диплома об окончании ПТУ №1 24 июня 1995 года на следующий день был 
призван в ряды Советской Армии. Проходил службу в составе 101-й гроз-
ненской бригады в г.Грозный. Принимал участие в боевых действиях с че-
ченскими боевиками. Вернулся с войны в Чечне, работает в ОАО «Элара», 
учится заочно в Академии права. Женат, имеет сына. 

С уходом на заслуженный отдых Н.В.Катькова продолжает принимать 
активное участие в общественной жизни. С июня 1995 года Надежда Василь-
евна возглавила Комитет солдатских матерей Чувашии. 

Н.В.Катькову в республике знают родители почти всех солдат, слу-
живших или служащих в «горячих точках», в Чечне. Многие помнят, как еще 
в первую чеченскую войну, в октябре 1996 г. она вывезла на передовую по-
дарки 17 чувашским парням. У ребят вышли сроки службы, но они никак не 
могли покинуть осажденный боевиками Грозный. Комитет солдатских мате-
рей неоднократно организовывал поездки в Чечню к солдатам из Чувашии, 
оказывал им моральную и материальную помощь. 

Главная солдатская мать Надежда Васильевна проявляла заботу и о 
солдатских матерях. «Надеждой солдатских матерей», - называют ее в горо-
дах и селах нашей республики. 

В 2002 г. Н.В.Катькова оставила работу в качестве председателя Ко-
митета солдатских матерей, но ее активная деятельность в защиту солдат-
ских матерей продолжается. 



Ларионова 
Лариса Тимофеевна 

Начальник управления культуры 
администрации г. Чебоксары. 

Родилась 13 декабря 1946 г. в г.Сло-
бодской Кировской области, в семье служащих. Отец ее был кадровым офи-
цером Советской Армии. Л.Т.Ларионова окончила среднюю школу в 
г.Слободской, филологический факультет Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова (1972). Трудовая деятельность началась в 
г.Евпатория в качестве старшей пионервожатой детского санатория в 1966 г. 
В 1974 г. она была назначена директором центрального парка «Лакреевский 
лес». Проработав здесь в течение 13 лет, она приобрела богатый опыт хозяй-
ственной и организаторской работы. Парк стал действительно центральным 
парком культуры и отдыха трудящихся столицы Чувашской Республики. Под 
руководством Л.Т.Ларионовой здесь проведена огромная работа не только 
по спасению дубовой рощи, но и по оборудованию парка аттракционами, 
организации культурно-массовой работы. Инициативный и вдумчивый орга-
низатор умело проводила в парке художественную самодеятельность. 

С ноября 1987 года Лариса Тимофеевна работает заведующей отделом 
культуры Чебоксарского горисполкома (ныне - начальник управления куль-
туры администрации гор. Чебоксары). За время работы на этой должности 
(15 лет) она проявила себя как инициативный, грамотный специалист, 
умеющий сочетать организационно-художественную деятельность с вопро-
сами развития отрасли. За период ее работы значительно укрепилась матери-
ально-техническая база учреждений культуры и искусства столицы респуб-
лики. Многие библиотеки, музыкальные и художественные школы пересели-
лись из полуподвальных и неприспособленных помещений в новые, постро-
енные по специальному проекту. В городе увеличилась сеть учреждений 
культуры и учебных заведений искусств. 

Благодаря ее усилиям удалось сохранить сеть и ведомственных клубов 
и библиотек, сохранены и приумножены библиотечные и музейные фонды, 
памятники истории и культуры. Расширилась и укрепилась в городе сеть са-
модеятельных народных коллективов, значительно вырос кадровый потен-
циал. Под руководством Л.Т.Ларионовой проводится большая работа по ор-
ганизации массовых праздников и театрализованных представлений, конкур-
сов и фестивалей, развлекательных программ. 

Ее отличительными качествами являются трудолюбие и демократич-
ность, требовательность к себе и окружающим, чуткое отношение к людям. 
Руководство администрации города отмечает ее исполнительность и добро-
совестное отношение к своим обязанностям. 

За большую работу по развитию отрасли культуры республики 
Л.Т.Ларионова награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Со-



вета Чувашской АССР, ей присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Чувашской Республики» (1985), «Заслуженный деятель ис-
кусств Музыкального общества», неоднократно награждалась грамотами 
Министерства культуры Российской Федерации и Чувашской Республики, 
администрации города. 

Л.Т.Ларионова семейная. Сын Андрей окончил юридический факуль-
тет Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, работает 
следователем в прокураторе Московского района. Дочь Екатерина заканчи-
вает Чебоксарский филиал института туризма и сервиса Санкт-Петербургско-
го государственного инженерно-экономического университета. Жива и здо-
рова мать Ларисы Тимофеевны - Александра Васильевна Попенко. Ей в бу-
дущем году исполняется 90 лет. Пироги, которые она печет с большим удо-
вольствием и огромным мастерством для своих детей и внуков, напоминают 
детям о любви бабушки к своим детям. 

сары Чувашской Республики. Мать ее, Клавдия Петровна Андреева, работала 
главным бухгалтером в одном из учреждений столицы, отец, Владимир Пет-
рович Андреев, трудился начальником цеха завода «Металлист». В много-
детной семье Андреевых Зинаида Владимировна была единственной доче-
рью. 

После окончания средней школы №12 г. Чебоксары Зинаида Владими-
ровна начала трудовую деятельность в качестве старшей пионервожатой в 
средней школе №14 (с 1966 г.). В 1975-1980 гг. она была инструктором 
школьного отдела Чебоксарского горкома ВЛКСМ, затем в течение 6 лет 
работала директором Дома пионеров Московского района г.Чебоксары. 
З.В.Макаренко показала себя как высокообразованная и талантливая работ-
ница, владеющая педагогическими и организаторскими способностями руко-
водства детскими организациями, коллективом педагогов. Еще в 1976 году 
она успешно окончила без отрыва от производства факультет русского языка 
и литературы Чувашского государственного педагогического института 
им. И.Я.Яковлева. В 1986 году она была выдвинута на должность заведую-
щего отделом народного образования Московского района г.Чебоксары. 16-й 
год Зинаида Владимировна успешно и профессионально руководит делом 
просвещения в этом же районе, занимая должность (теперь по-новому) на-
чальника Московского территориального отдела управления образования 
администрации г.Чебоксары. 

Макаренко 
Зинаида Владимировна 

Начальник управления образования 
Московского района г. Чебоксары. 

Родилась 28 мая 1949 г. в г.Чебок-



В Московском районе по сравнению с другими районами наибольшее 
число учреждений народного образования. Воспитательно-образовательную 
деятельность здесь осуществляют 28 образовательных учреждений, в том 
числе гимназия, физико-математический лицей, кадетская школа, 2 специ-
альных коррекционных образовательных учреждения для детей с нарушени-
ем речи и двигательного аппарата. В районе 54 дошкольных образователь-
ных учреждения, Дом творчества юных, Центр дополнительного образова-
ния. Педагогическую деятельность в районе осуществляют 2193 педагогиче-
ских работника, в том числе 165 руководителей, 1597 учителей, 596 педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений. Нельзя не отметить большой 
вклад З.В.Макаренко в комплектование школ талантливыми и опытными 
директорами. Отметим лишь некоторые из них: В.В.Мальцев, Е.М.Шибалов, 
Г.И.Петрова, Н.М.Гурьева, З.С.Арычанкова, Н.И.Полбенникова и др. 

В районе успешно функционирует Школа одаренных детей «Поиск», 
созданная на базе Центра дополнительного образования Московского рай-
она, в которой занимаются 670 детей по очно-заочной форме со всей Чува-
шии. 

З.В.Макаренко принадлежит заслуга в умелой организации работы по 
реализации индивидуальных учебных планов, разрабатываемых школами на 
основе базисного учебного плана, по решению проблем развивающего обу-
чения и по системе «Сообщество», по проведению нетрадиционных форм 
уроков русского языка и литературы. 

Нельзя не отметить широкую поддержку начальником МТОУО твор-
чески работающих, неординарных педагогов, ярких, увлеченных личностей. 
Радуют результаты их воспитанников на олимпиадах различного уровня, 
конференциях и т.д. Так, только в городских и республиканских предметных 
олимпиадах в 2000-2001 учебном году победителями-призерами стали 29 
учащихся школ Московского района. Ежегодно растет количество выпуск-
ников, оканчивающих школу с медалью. В прошлом учебном году золотых 
медалистов было 70 выпускников, серебряных - 117. 

Зинаида Владимировна пользуется заслуженным авторитетом среди 
работников образования, учащихся и их родителей. Еще в 1982 г. она была 
награждена Почетной грамотой Чувашского обкома КПСС и Совета Ми-
нистров ЧАССР. Ее активная и плодотворная деятельность по воспитанию 
подрастающего поколения была отмечена Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ, Государственного Комитета РФ по физкультуре и туризму (1998.). 
28 мая 1997 г. Министерство образования ЧР наградило З.В.Макаренко По-
четной грамотой за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
дело развития образования. Она награждена значком «Отличник народного 



просвещения» (1992), имеет почетное звание «Заслуженный работник обра-
зования Чувашской Республики» (1999). 

З.В.Макаренко семейная. Несмотря на большую занятость по госу-
дарственной и общественной работе, она умно решает педагогические про-
блемы семейного воспитания и собственных детей. Сын Алексей окончил 
Казанский авиационный институт, дочь Наталия обучается на филологиче-
ском факультете Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова. Зинаида 
Владимировна гордится своими детьми. Как истинный педагог, она любит 
школу, учителей и учащихся. Быть учителем учителей целого района - от-
ветственная и тяжелая должность. Вся ее трудовая деятельность в качестве 
руководителя делом народного просвещения самого крупного района столи-
цы Чувашии является ярким показателем того, что она действительно может 
быть названа Учителем учителей. 

линград. Мать ее, Полина Андреевна, имела двухклассное образование. 
Отец, Петров Вячеслав Владимирович, работал заместителем директора 
авиационного завода, после эвакуации из г. Сталинграда в г. Чебоксары был 
начальником ОРСа леспромхоза. 

Нина Николаевна была четвертым ребенком в семье. Все три старших 
брата имеют высшее образование. Анатолий окончил Московский институт 
народного хозяйства им.Плеханова и работал заместителем директора Науч-
но-исследовательского института в г.Кургане. Борис окончил Ленинградский 
институт им. П.Ф.Лесгафта, работал учителем физической культуры и спорта 
в школах №4, №22 г.Чебоксары. Заслуженный учитель Чувашской АССР. 
Валентин окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, работал 
на партийной и советской работе в Чебоксарах. Служил советником в Афга-
нистане. 

Н.Н.Петрова окончила Чебоксарский электромеханический техникум 
(1962), Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова по спе-
циальности «Электроснабжение промышленных предприятий» (1969). В 
1965 г. вышла замуж за Петрова Вячеслава Владимировича, преподавателя 
Чебоксарского энерготехникума. 

Трудовая деятельность Н.Н.Петровой началась на Чебоксарском элек-
троаппаратном заводе в качестве монтажницы. В течение 12 лет она была 
инженером-конструктором в ВНИИР, более 16 лет проработала в партийных 
органах, с 1991 года трудится в администрации города Чебоксары. В нас-
тоящее время является главным специалистом по кадровым вопросам. 

Петрова 
Нина Николаевна 

Председатель Чебоксарского 
городского совета женщин. 

Родилась 19 июня 1941 года в г. Ста-



Н.Н.Петрова принимает активное участие в общественной жизни. Она 
избиралась неоднократно депутатом районного и Чебоксарского городского 
Совета (1982-1995). В течение 10 лет Нина Николаевна была председателем 
женского совета Калининского района, с 1982 года является председателем 
городского Совета женщин столицы Чувашской Республики. Одним из важ-
нейших направлений деятельности Совета женщин в современных условиях 
является обеспечение заботы и внимания многодетным и малообеспеченным 
семьям, женщинам-матерям. Н.Н.Петрова много делает для оживления рабо-
ты женских советов в районах и г.Чебоксары. 

Н.Н.Петрова пользуется заслуженным авторитетом у трудящихся г.Че-
боксары. Ее добросовестный и долголетний труд отмечен многими награда-
ми. Указом Президента Чувашской Республики от 10 июня 1997 г. ей при-
своено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты насе-
ления Чувашской Республики». Она награждена памятной медалью Комитета 
советских женщин «За активное участие в развитии женского движения в 
Чувашской Республике» (30 января 1992 г.), почетным знаком Советского 
фонда мира (1984), медалями «Ветеран труда» и др. Ее заслуги в труде отме-
чены Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧР и городской 
администрации. Н.Н.Петрова по праву гордится и своими детьми. 

Старший сын Алексей Вячеславович (1966 г.р.) окончил Высшее во-
енно-инженерное Казанское командное ракетное училище им. маршала Чис-
тякова. В настоящее время имеет воинское звание подполковника, служит 
начальником отдела в Калининском райвоенкомате г.Чебоксары. Женат, 
имеет 2 детей. 

Андрей (1973 г.р.) окончил экономический факультет Чувашского го-
сударственного университета им. И.Н.Ульянова. Служил в Советской Армии. 
В настоящее время трудится в Министерстве финансов Чувашской Респуб-
лики. 

Активная общественница и женщина-мать Нина Николаевна Петрова 
уверена, что их дети и внуки, правнуки будут достойно продолжать лучшие 
традиции предков - дедушек, бабушек, родителей. Она - добрейшей человек 
с чутким и внимательным сердцем и щедрой душой. 

14. Заказ № K-3732. 



ГОРДОСТЬ МАТЕРЕЙ - ДЕТИ 

На родителях лежит священная обязан-
ность сделать своих детей человеками. 

В. Г. Белинский 

...поразительный факт, что у большинства 
гениальных людей были замечательные ма-
тери, что они гораздо больше приобрели от 
своих матерей, чем от отца. 

Г.Бокль 

Вышеуказанными в эпиграфе словами мы хотели еще раз обратить вни-
мание читателей на высокую оценку роли матери в жизни детей и 

взрослых. «Без матери нет ни поэта, ни героя», - указывал М.Горький. 
Герои войны и труда, ученые и министры, видные рабочие, строители, 

крестьяне, фермеры, бизнесмены, врачи и др. - все они дети своих родите-
лей, матерей и отцов, отдавших много сил и энергии на то, чтобы вырастить 
и воспитать их. Мамы дают детям душу, вкладывают в нее любовь, расши-
ряют их сердца и поселяются в нем навсегда. 

Мамы бессмертны в детях. Этот раздел книги посвящаем матерям, ко-
торые продолжают себя в достойных детях и в надежных внуках. Таких пре-
красных матерей в Чувашии много. 

Аксакова Родилась 8 августа 1935 г. в 
Лидия Александровна с.Куезбашево Аургазинского района 

Республики Башкортостан в семье 
колхозников. Она получила среднее специальное образование. Трудовая дея-
тельность Лидии Александровны (в девичестве Германова) началась на ря-
довых должностях в колхозе, затем она работала бухгалтером, экономистом. 

Л.А.Аксакова родила и воспитала 3 детей. 
Сын Анатолий Геннадьевич родился 28 ноября 1957 г. в пос.Ермо-

лаево Кумертаусского района Республики Башкортостан. Образование выс-
шее: окончил экономический факультет Московского государственного 
университета им.М.В.Ломоносова (1983), аспирантуру в этом же универси-
тете (1986). Кандидат экономических наук. До поступления в университет 
работал слесарем в опытном хозяйстве, аппаратчиком химико-фармацевти-



ческого завода в г.Киев. После окончания вуза и аспирантуры в МГУ 
им.М.В.Ломоносова работал ассистентом, ст.преподавателем, доцентом ка-
федры экономической теории и рыночного хозяйства, заместителем дирек-
тора Института экономики, финансов и права Чувашского государственного 
университета им.И.Н.Ульянова (1986-1995). В 1995-1997 гг. он был дирек-
тором Чебоксарского филиала акционерного коммерческого банка «Россия-
Малс» и «Стратегия». С 1997 по 2000 г. А.Г.Аксаков работал заместителем 
Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министром эко-
номики. В 1999 г. его избрали депутатом Государственной Думы Российской 
Федерации. Он является заместителем председателя Комитета по экономиче-
ской политике и предпринимательству, членом депутатской группы «Народ-
ный депутат», зам. председателя политической партии «Народная партия 
РФ» по Приволжскому федеральному округу, председателем Чувашского 
регионального отделения НП РФ. Как депутат Госдумы третьего созыва, он 
внес значительный вклад в совершенствование законодательства РФ. Посто-
янно работает в избирательном округе, бесценны его заслуги в решении мно-
гих насущных социально-бытовых и иных проблем граждан и организаций 
Чувашской Республики. За личные заслуги и достижения, способствующие 
развитию России, Российская общественная комиссия «Лучшие менеджеры» 
24 декабря 2002 г. вручила А.Г.Аксакову Национальную премию им. Петра 
Великого - Орден «Почетный знак Петра Великого». Указом Президента ЧР 
от 27 декабря 2002 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный эконо-
мист Чувашской Республики». Он - автор большого количества опублико-
ванных научных работ по проблемам экономики и программ социально-эко-
номического развития Чувашской Республики. А.Г.Аксаков - семейный. Его 
супруга Татьяна Александровна - кандидат педагогических наук. Воспиты-
вают двух сыновей. 

Татьяна Геннадьевна (1959 г.р., по мужу Колодкина) имеет среднее 
специальное образование. Работает в г.Чебоксары специалистом в республи-
канском фонде «Аталану». Вместе с мужем Николаем Владимировичем вос-
питывают сына Александра. 

Наталия Геннадьевна (1961 г.р., по мужу Васильева) окончила среднее 
специальное учебное заведение и Чебоксарский филиал Волго-Вятской ака-
демии управления. Работает в г.Чебоксары главным бухгалтером АО «АКО-
инвест». Вместе с мужем Вячеславом Максимовичем воспитывают дочь Ли-
дию. 

Замечательных детей родила и воспитала Лидия Александровна. Она 
была покровительницей, заступницей, главным педагогом и главной воспи-
тательницей детей. Все ее дети самые добрые слова говорят о своей матери, 
о ее многочисленных уроках жизни. Они никогда не забудут, что светлый 
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разум, доброе сердце и заботливые руки матери вырастили их такими, каки-
ми они являются ныне. 

Л.А.Аксакова прожила мало. Умерла в 1984 г , не дожив и до 50-ле-
тия. Но ее земные труды, ее мужество, ее жизнь, всецело отданная детям, 
вечно будут жить в ее потомках. 

Матери всегда гордятся хорошими детьми. Детьми Аксаковых можно 
гордиться и радоваться. 

Ефремовна работала трахоматозной сестрой. Отец, Федор Максимович Мак-
симов, - участник Великой Отечественной войны, после демобилизации ра-
ботал управляющим Госбанком, в 1946 г. умер по болезни (сказались раны 
войны). 

Сираида Федоровна окончила Первомайскую среднюю школу. Нелег-
ко было ей учиться. В 4-летнем возрасте она осталась без отца, а в 11-летнем 
возрасте потеряла и родную мать. После окончания школы она работала зав. 
сельским клубом, была секретарем комсомольской организации бригады. В 
1960 г. поступила учиться в Цивильский библиотечный техникум (на заочное 
отделение). В 1962 г. вышла замуж за Антонова Михаила Осиповича, из-
вестного в районе механизатора. С 1966 г. до выхода на заслуженный отдых 
работала библиотекарем Первомайской детской библиотеки. 

В семье четверо сыновей, одна дочь. 
Старший сын Иван Михайлович Антонов (1963 г.р.) окончил 8 клас-

сов в сельской школе и поступил в Тольяттинский автотехникум. В 1982 г. 
окончил автотехникум в г.Ульяновск и начал работать инженером Ульянов-
ского автозавода. Служил в рядах Советской Армии. После возвращения из 
армии работал в родном колхозе «Рассвет», был секретарем комсомольской 
организации колхоза. В 1986-1991 гг. учился в Уральском государственном 
университете на философском факультете. После окончания университета 
начал работать в Чувашском государственном университете им. И.Н.Ульяно-
ва старшим преподавателем кафедры философии. Одновременно является 
генеральным директором ООО «Тав-сервис». В семье двое детей. 

Валерий Михайлович (1965 г.р.) после окончания Первомайской 
средней школы учился в мореходном училище в г.Петропавловск-Камчат-
ский (1982-1985). С 1985 по 1995 годы работал механиком и гл. механиком 
на рыболовецких судах, посетил ряд зарубежных стран: Перу, Японию, Кубу, 
Корею, Англию. В 1987 г. женился на землячке из д.Малые Арабузи Селива-
новой Елене Александровне. С 1993 г. обучался на заочном отделении юри-

Антонова 
Сираида Федоровна 

Родилась 20 января 1942 г. в 
д.Атыково Батыревского района Чу-
вашской Республики. Мать ее Мавра 



дического факультета Дальневосточного университета. В 1995 г. с семьей 
переехал жить и работать в г.Чебоксары. В 2000 г. окончил юридический 
факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Работает зам. генерального директора 
ОАО «Концерн «Чувашгосснаб». В семье 2 детей. 

Василий Михайлович (1968 г.р.) после окончания средней школы по-
ступил учиться в Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульяно-
ва (1985). Со второго курса был призван в ряды Вооруженных Сил. Вернув-
шись из армии, продолжил учебу в ЧГУ на строительном факультете. С ди-
пломом инженера-строителя трудился мастером на стройках. В 1995-1997 
гг. работал в ОАО «Тав» зам. директора, в настоящее время является гене-
ральным директором ООО «Тав-сантехмонтаж». В 1999 г. получил диплом 
об окончании второго высшего учебного заведения по специальности «Ме-
неджмент». 

Валентина Михайловна (1972 г.р., по мужу Палванова) после сельской 
школы окончила Свердловский техникум общественного питания по специ-
альности «Техник-технолог общественного питания». Работает зав. произ-
водством ресторана «Фиеста» (ОАО «Букет Чувашии»), учится на 5 курсе 
Чебоксарского института туризма и сервиса (заочно). 

Михаил Михайлович (1980 г.р.) - младший сын Сираиды Федоровны. 
Как и старшие братья, имеет высшее образование: окончил Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н.Ульянова. Трудится в ООО «Тав». В 
2002 г. окончил Президентскую программу переподготовки управленческих 
кадров. Прошел стажировку в Германии. 

Не нарадуются на своих детей и внуков Сираида Федоровна и Михаил 
Осипович. Они живы и здоровы, находятся на заслуженном отдыхе. Все пя-
теро детей имеют высшее образование. Как пишет бывший директор школы 
И.И.Пахомов в своей книге «В этом доме мои истоки», все они прилежно 
учились в сельской школе, были примерными учениками во всех отношени-
ях, активно участвовали в общественных мероприятиях школы, занимались и 
спортом. Сираида Федоровна не один год являлась председателем родитель-
ского комитета школы. 

В настоящее время славная женщина-мать С.Ф.Антонова с мужем 
проживает в родной деревне. Они трудятся в своем хозяйстве, на огороде 
выращивают овощи, ухаживают за домашней скотиной, к приезду детей и 
внуков пекут пироги. «Дети - моя гордость, - говорит Сираида Федоровна. -
Каждый, приезжая в отчий дом, чем-нибудь да вкусненьким старается и меня 
попотчевать», - продолжает мать. Как не гордиться такими детьми! 



Бабакина Родилась в 1886 г. в 
Евдокия Александровна с.Кувакино Алатырского района Чу-

вашскои Республики в многодетной 
крестьянской семье. Евдокия Александровна, как и ее муж Осип Егорович 
Бабакин, в школе не обучалась, считалась неграмотной. Трудовая деятель-
ность ее проходила в домашнем хозяйстве и в воспитании детей. Родила и 
воспитала она 8 детей. 

Старшая дочь Мария Осиповна (1906 г.р.) всю жизнь прожила в с.Ку-
вакино, занималась сельскохозяйственным трудом, воспитала сына и дочь. 

Старший сын Василий Осипович (1908 г.р.) окончил два класса в ме-
стной школе, работал в колхозе. С началом Великой Отечественной войны 
ушел на фронт, погиб в битве с фашистами под Москвой. 

Иван Осипович (1910 г.р.) работал шофером в Кувакинской МТС. В 
1941 г. был призван в Красную Армию. Пал смертью храбрых под Смолен-
ском в 1942 г. 

Михаил Осипович (1912 г.р.) тоже был призван в Красную Армию. 
Служил машинистом паровоза, возил с фронта раненых. Сам тоже был ра-
нен. После войны жил в г.Омск, работал машинистом на паровозе. 

Алексей Осипович (1915 г.р.) окончил семь классов в сельской школе. 
Работал шофером на МТС. В 1941 г. призван на фронт, погиб под Сталин-
градом в 1942 г. 

Анна Осиповна (1917 г.р.) всю жизнь проработала санитаркой в боль-
нице. Детей не имела. Умерла в 1996 г. 

Григорий Осипович (1920 г.р.) после окончания Кувакинской средней 
школы обучался в аэроклубе г.Алатырь. В 1939 г. был призван на действи-
тельную военную службу. Здесь он окончил школу пилотов в г.Энгельс, за-
тем Краснодарское военное авиационное училище. Участник Великой Оте-
чественной войны. Служил в авиаразведке, фотографировал укрепления и 
расположения фашистских войск. После демобилизации из армии в 1946 г. 
началась его мирная трудовая жизнь. Работал Григорий Осипович директо-
ром в Доме инвалидов Великой Отечественной войны, который размещался 
в с.Междуречье Алатырского района. Затем он трудился в Кувакинской МТС 
замдиректора по политчасти, окончил Московскую партийную школу 
(1956). В 1956-1958 гг. Г.О.Бабакин работал секретарем Алатырского РК 
КПСС по зоне Сурмайданской МТС. В 1958-1965 гг. - председатель Порец-
кого райисполкома, 1-й секретарь Марпосадского РК КПСС, Ядринского РК 
КПСС. В 1965 г. его назначили председателем Новочебоксарского гориспол-
кома, где он трудился до 1977 г. Здесь он внес огромный вклад в развитие 
молодого города. С 1977 г. до ухода на заслуженный отдых он трудился зам. 
начальника объединения «Чувашремстрой», зам. директора Чебоксарской 



ГЭС. Г.О.Бабакин награжден орденами «Дружба народов», «Знак Почета», 
Отечественной войны II ст., десятью медалями. Он являлся депутатом Вер-
ховного Совета ЧАССР трех созывов. Его заслуги в развитии г.Ново-
чебоксарск отмечены присвоением ему звания «Почетный гражданин 
г.Новочебоксарск». 

Петр Осипович (1924 г.р.) окончил Кувакинскую среднюю школу, Ка-
нашский финансовый техникум. Участник Великой Отечественной войны, 
демобилизован из армии в 1942 г. по ранению. Трудился директором загот-
конторы в Шумерлинском районе, инспектором Госстраха в Чебоксарах. 

Все шесть сыновей Евдокии Александровны Бабакиной служили в 
Красной Армии, участвовали в Великой Отечественной войне. Трое ее сыно-
вей отдали свои жизни в борьбе с немецкими фашистами. До 90-летнего воз-
раста она ждала возвращения любимых сыновей с поля боя, но не дождалась. 
В 1976 г. она умерла. Ныне из 8 детей Бабакиной живет и здравствует толь-
ко один сын - Григорий Осипович. Но все они совершили подвиг на военном 
и трудовом фронтах. К подвигу их вела любовь к своей матери и матери-
Родине. Мать всегда гордилась своими детьми. 

семье. Муж ее, Башкиров Филипп Иванович, 1887 г.р., происходил из села 
Батырево, окончил церковноприходскую школу. Много занимался самообра-
зованием, владел множеством ремесел: кузнец, плотник, слесарь и др. В те-
чение нескольких лет обучал мальчиков слесарному делу в школе. 

Феодора Евсеевна родила и воспитала семерых детей. Все ее дети 
получили высшее образование в Москве. 

Старший сын Алексей Филиппович Башкиров (Талвир) родился 21 
марта 1909 года в селе Большое Батырево. В 1924-1928 гг. обучался в сель-
ской начальной школе, а затем в Арабузинской школе 2-й ступени. В 1928 
году А.Ф.Башкиров выехал в Москву, работал в чувашской секции Цен-
трального издательства народов СССР, учился на литературном факультете 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. В 1930 
году он был призван в ряды Красной Армии. Отслужив в Армии, трудился в 
редакции газеты «Коммунар» и в ЦК ВЛКСМ. Участник Великой Отечест-
венной войны, на фронте был корреспондентом газеты «Комсомольская 
правда». После демобилизации А.Ф.Талвир работал корреспондентом газеты 
«Коммунизм ялавё», в 1954-1958 гг. - председателем правления Союза писа-
телей Чувашии. Он был членом Союза писателей СССР. Всю свою жизнь 
посвятил литературной деятельности. В чувашскую литературу он вошел как 

Башкирова 
Феодора Евсеевна 

Родилась 27 марта 1885 года 
в с. Батырево Батыревского района 
Чувашской АССР в крестьянской 



зачинатель тематики рабочего класса. Его произведения «Мой завод», «Эн-
тузиасты», «Ты будешь инженером» и др. широко известны читателям. 
Больше всего писатель прославился романом «На Буинском тракте», в кото-
ром талантливо раскрыл жизнь чувашского народа. Этот роман был переве-
ден и издан на многих языках. Умер писатель 9 сентября 1979 г , похоронен 
в Чебоксарах. 

Клавдия Филипповна (1913 г.р.) после окончания Батыревского пед-
училища переехала в Москву, училась в текстильном техникуме, работала на 
текстильных предприятиях Московской области. В годы Великой Отечест-
венной войны работала в системе социального обеспечения Чувашской 
АССР. Умерла в 1991 г. 

Анастасия Филипповна (1916 г.р.) получила среднее и высшее образо-
вание в г.Москва. В годы войны была секретарем Чувашского обкома 
ВЛКСМ, затем трудилась в аппарате ЦК ВЛКСМ, окончила аспирантуру и 
работала в учебных заведениях Москвы. 

Анна Филипповна (1919 г.р.) после окончания Батыревской средней 
школы поступила в Московский государственный педагогический институт 
им.В.И.Ленина, работала в аппарате Министерства просвещения Чувашской 
АССР. В 1947 г. переехала в Москву, где проработала более 30 лет, посвятив 
себя организации дошкольных детских учреждений на предприятиях пище-
вой промышленности. В настоящее время проживает в г.Чебоксары. 

Василий Филиппович (1923 г.р.) окончил военное летное училище. 
Участник Великой Отечественной войны, после демобилизации окончил 
Московский политехнический институт, работал инженером на заводе элек-
троисполнительных механизмов в Чебоксарах. Умер в 1992 г. в Чебоксарах. 

Геннадий Филиппович (1926 г.р.) - участник Великой Отечественной 
войны, после демобилизации окончил Московский автомеханический инсти-
тут и работал по полученной специальности. Проживает в Чебоксарах. 

Леонид Филиппович (1929 г.р.) после окончания Чебоксарского элек-
тромеханического техникума работал по специальности, учился и окончил 
Московский политехнический институт. В течение 20 лет работал генераль-
ным директором прозводственного объединения «Электроприбор». Умер в 
1992 г. 

Гордостью женщины-матери Феодоры Евсеевны Башкировой являют-
ся и внуки. Так, сын Леонида Филипповича Владимир стал национальным 
героем России. Родился он в 1952 г. в Чебоксарах, после средней школы 
№10 окончил в Москве физико-технический институт. Работал в НПО 
«Энергия», основанном С.Королевым, конструировал детали космических 
кораблей. Часто посещал Байконур. В начале 90-х годов перебрался в Гима-
лаи. В конце 70-х годов был одним из 20 альпинистов Союза, восходивших 



на все восьмитысячники мира. Дважды побывал на Эвересте. Мастер между-
народного класса, обладатель «Снежного барса», работал по предложению 
Альпинистского комитета тренером на международной базе. Весной 1997 г. 
Володя Башкиров поднялся на Эверест и остался там на высоте 8 тысяч 
метров... Вертолеты пока поднимаются только до 6 тысяч. Погиб он 27 мая 
1997 г. в самом расцвете сил. 

Рано умерла мать семерых детей Феодора Евсеевна: ее не стало 23 
февраля 1962 г. Нелегко ей было вырастить детей и дать всем высшее обра-
зование. Она радовалась и гордилась своими детьми: и внуки малограмот-
ной чувашской женщины стали грамотными и полезными не только своим 
родителям, но и матери-Родине. 

Чувашской Республики в семье колхозников. Окончила Тиушскую среднюю 
школу. В 1978 г. приехала в г.Чебоксары и устроилась на работу клейщицей 
конвейера в цех №5 Чебоксарского завода имени В.И.Чапаева. Проработала 
здесь 13 лет и 11 месяцев. В 1979 г. вышла замуж за Германа Ивановича Бо-
рисова, работавшего шофером. 

Людмила Георгиевна родила и воспитала 3 сыновей. 
Старший сын Евгений Германович (1980 г.р.) после окончания сред-

ней школы в с.Тиуши учился в автошколе РОСТО в Чебоксарах (1997 г.). 
Затем он был призван в ряды Российской Армии. Служил Евгений в сухо-
путных войсках Северо-Кавказского военного округа в Чечне. Сколько бес-
сонных ночей провела Людмила Георгиевна возле пустой кровати сына Ев-
гения, служившего в Вооруженных Силах. А сколько слез было пролито ею, 
когда Женя, находившийся в самой горячей точке, в Чечне, пропал без вести 
и никто ничего не мог о нем сказать. Но Женя не просто выжил в бою с вра-
гом, он совершил подвиг. За мужество и героизм, проявленный им при лик-
видации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском ре-
гионе, Борисову Евгению Германовичу Указом Президента России от 21 
февраля 2000 г. было присвоено звание Героя России. Он был награжден 
медалью «Золотая Звезда», который вручил ему лично Президент России 
В.В.Путин. Герой России Е.Г.Борисов в настоящее время проживает в 
г. Чебоксары. Он женат, в семье растет сын Максим. Супруга Елена Влади-
леновна - студентка ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. Сам Е.Г.Борисов успешно 
учится на втором курсе юридического факультета Чувашского государствен-
ного университета им.И.Н.Ульянова. 

Борисова 
Людмила Георгиевна 

Мать Героя России. 
Родилась 12 декабря 1960 г. в 

д.Кадыкой Моргаушского района 



Второй сын Людмилы Георгиевны - Игорь (1982 г.р.) после оконча-
ния средней школы служил в Вооруженных Силах России. Честно выполнив 
свой долг в составе войск МЧС, вернулся домой. 

Младший сын Олег (1983 г.р.) окончил среднюю школу и работает ча-
стным предпринимателем в г.Чебоксары. 

Нелегко было Людмиле Георгиевне воспитать троих сыновей. В 
1994 г. умер ее любимый муж. Она перешла на работу в цех по озеленению 
на своем же предприятии, где трудится по сей день. Л.Г.Борисова пользуется 
большим уважением в коллективе, за добросовестный труд она неоднократно 
награждена грамотами. Но главную награду она получила 28 марта 2000 г , 
когда стала матерью Героя России. Ведь героизм наши люди впитывают с 
молоком матери, он является частью характера человека. 

Г а л к и н а Родилась в 1906 г. в с.Тойси 
Зоя Александровна Батыревского района Чувашской 

Республики в крестьянской семье. 
Училась в школе только два года, а ее мать не умела ни читать, ни писать. 
Зоя Александровна гордилась своим отцом Александром Саликовым, пер-
вым председателем сельского Совета, и братом Григорием - первым предсе-
дателем колхоза. Сама она всю жизнь трудилась в сельском хозяйстве, с об-
разованием коллективного хозяйства - в колхозе. Сельскохозяйственным 
трудом занимался и ее муж Галкин Иван Никитич. 

З.А.Галкина родила и воспитала 6 детей (2 сына и 4 дочери). Все они 
получили высшее образование и стали педагогами. 

Старшая дочь Лидия (1929 г.р.) работала в Тойсинской средней шко-
ле. В Староахпердинской средней школе и Батыревском филиале Чувашско-
го госуниверситета им.И.Н.Ульянова трудится ее сын Юрий, окончивший 
факультет иностранных языков Чувашского пединститута. 

Елизавета Ивановна (1932 г.р, по мужу Карягина) окончила в г.Кана-
ше учительский, в г.Чебоксарах - педагогический институты. В 1972-
1983 гг. она работала учительницей в Батыревской средней школе №1, с 
1984 г. - в средней школе №8 г.Чебоксары. Награждена значком «Отличник-
народного просвещения», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». Родила и воспи-
тала вместе с мужем Сергеем Афанасьевичем дочь Ираиду и сыновей Олега 
и Вадима. Дети успешно окончили Чувашский госуниверситет. 

Геннадий Иванович (1937 г.р.) окончил Казанский ветеринарный ин-
ститут и Ульяновский государственный пединститут. Работает в родном кол-
хозе «Гвардеец» главным ветеринарным врачом. Имеет почетное звание «За-
служенный ветврач Чувашской АССР», награжден Почетной грамотой Пре-



зидиума Верховного Совета Чувашской АССР. Являлся депутатом Тойсин-
ского сельского Совета ряда созывов. Дочери Марина и Ирина, сын Игорь 
окончили Чувашский госуниверситет им. И.Н.Ульянова. 

Мария Ивановна (1940 г.р.) окончила физико-математический факуль-
тет Чувашского пединститута. Работает по специальности учительницей в 
средней школе №29 г.Чебоксары. Имеет звания «Заслуженный учитель Чу-
вашской АССР», «Учитель-методист», награждена медалью «Ветеран труда». 
В семье 3 дочери. Все они окончили госуниверситет им. И.Н.Ульянова, ра-
ботают. 

Антонина Ивановна (1946 г.р.) окончила Чувашский пединститут им. 
И.Я.Яковлева. С 1970 г. работает учительницей в Туруновской восьмилетней 
школе Батыревского района. Дочь Светлана окончила Чувашский пединсти-
тут им. И.Я.Яковлева по специальности «математика и информатика». Рабо-
тала учительницей в родной школе, в настоящее время является экономи-
стом-программистом в «Росгосстрах-Чувашия». Сын Андрей окончил ЧГУ 
им. И.Н.Ульянова. В настоящее время служит в армии. 

Анатолий Иванович (1950 г.р.) окончил факультет физической куль-
туры Чувашского пединститута, работал директором спортивной школы в 
с.Батырево, затем трудился в системе МВД. В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе. В семье 2 сына: Александр учится заочно в Москов-
ском университете потребительской кооперации, Иван окончил политехни-
ческий техникум в г.Чебоксары и школу бизнеса и менеджмента в Чуваш-
ском госуниверситете. Трудится в Чебоксарах. 

Удивительно талантливых детей воспитали Галкины. Примеру детей 
последовали и внуки Зои Александровны. Из 15 внуков 14 получили высшее 
образование. Нет сомнений, что по стопам старших пойдут и 14 правнуков. 
Только рано (в 70-летнем возрасте) ушла в мир иной славная и простая жен-
щина-чувашка Зоя Александровна Галкина, не довелось ей радоваться дела-
ми внуков и правнуков. 

Ее старшие сестры Феодора и Пелагея учились в Симбирской чувашской 
школе, брат Дмитрий (1902-1966) был литературоведом, театральным деяте-
лем, редактором газеты «Красная Чувашия», председателем правления Сою-
за чувашских писателей (1936-1937). 

И.Д.Данилова обучалась в г.Чебоксары на рабфаке, затем в медицин-
ском институте при Московском государственном университете. Здесь она 
вышла замуж за Ивлева Данила Осиповича, обучавшегося в Институте на-

Данилова 
Иулиания Даниловна 

Родилась 28 декабря 1908 го-
да в с.Яншихово-Норваши Янтиков-
ского района в многодетной семье. 



родного хозяйства им.Г.В.Плеханова (1926-1930). 6 сентября 1930 г. Иулиа-
ния Данилова (по мужу Ивлева) рожает первого сына Дюиса и по семейным 
обстоятельствам прерывает учебу в Москве. В 1932 г. родился второй сын -
Дмитрий. Имея двух детей, И.Д.Данилова оставляет учебу в Чувашском 
сельскохозяйственном институте и поступает на биологический факультет 
Чувашского государственного педагогического института. Здесь на должно-
сти и.о. доцента трудился ее муж Д.О.Ивлев. По совместительству он читал 
курс политэкономии и теорию советского хозяйства и в Чувашском сельско-
хозяйственном институте. 

Муж И.Д.Ивлевой - участник Великой Отечественной войны, ей при-
шлось одной растить и воспитывать двух сыновей. В 1942 г. родилась еще и 
дочь Евгения. В тяжелейших условиях женщине-матери Иулиане Даниловне 
потребовались огромные усилия и героизм для преодоления всевозможных 
лишений, связанных с трудностями военного времени. Нелегко было и после 
окончания войны: муж продолжал служить в Вооруженных Силах СССР в 
чине офицера и преподавателя в военных училищах, что потребовало пере-
езда семьи в различные города страны. Лишь в 1959 г. полковник и доцент 
Д.О.Ивлев переехал в г.Ульяновск, где работал доцентом на кафедре полит-
экономии Политехнического института. 

Иулиании Даниловне вместе с мужем, активным участником войны, 
награжденным многими орденами и медалями, удалось воспитать славных 
детей, которыми по праву может гордиться наш народ. 

Старший сын Дюис Данилович Ивлев родился в 1930 г. в г.Чебоксары. 
В 1953 г. окончил МГУ им. М.В.Ломоносова. Работал зав. кафедрой в Воро-
нежском госуниверситете, МВТУ им. Н.Э.Баумана, Всесоюзном политехни-
ческом институте, ЧГУ им. И.Н.Ульянова. С 1993 г. - зав. кафедрой ЧГПИ 
им. И.Я.Яковлева. Доктор физико-математических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ (1992), академик НАНИ ЧР является одним из 
ведущих ученых России в области механики сплошных сред. Его научная 
школа получила широкую известность и за рубежом. Профессор кафедры 
математического анализа Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я.Яковлева подготовил более 70 кандидатов наук, 20 
докторов наук по своей специальности. Он является членом Национального 
Комитета по теоретической и прикладной механике РАН, членом Экспертно-
го совета ВАК РФ по математике и механике. 

Дмитрий Данилович родился 6 мая 1932 г. в г. Чебоксары. Доктор фи-
лологических наук, профессор. Окончил Московский государственный уни-
верситет им. М.В.Ломоносова (1955). Трудовую деятельность начал в каче-
стве учителя в средних школах Латвии, с 1962 г. работал преподавателем в 
Латвийском государственном университете, в 1980-1998 гг. - заведующий 



кафедрой русской литературы, одновременно исполнял обязанности декана 
факультета журналистики Балтийского русского института. В 1998 г. 
Д.Д.Ивлев приехал на свою малую родину и начал работать профессором на 
филологическом факультете Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я.Яковлева. В 2001 г. избран почетным академиком 
НАНИ ЧР. Основные направления научных исследований ученого - история 
филологической науки, русской поэзии, творчества Маяковского. Он автор 
150 научных работ, в том числе 4 монографий. 

Евгения Даниловна родилась в 1942 г. Окончила факультет иностран-
ных языков в университете г.Рига. 

В Риге проживала и мать Иулиания Даниловна, там же она умерла. 
Прах ее перевезен в Чебоксары. Муж умер в 1969 г. 

Славная женщина-мать Земли Чувашской Иулиания Даниловна, мать 
двух докторов наук, профессоров и академиков, заслуженно гордилась свои-
ми детьми. Ныне они проживают и трудятся в Чебоксарах и вносят весомый 
вклад в развитие науки и культуры ЧР, в подготовку научных и педагогиче-
ских кадров. 

Зайцева Родилась в 1914 г. в д.Катер-
Мария Ивановна r T Козловского района Чуваш-

г скои Республики в крестьянской 
семье. Ее отец, Иван Лазаревич Лазарев, умер в возрасте 37 лет, оставив 
свою жену Перасковью Константиновну с 5 детьми. Нелегко было многодет-
ной семье, но дети все выжили, стали взрослыми и трудолюбивыми, а их 
мать прожила до 99 лет. 

Мария Ивановна в 1936 г. вышла замуж за односельчанина Зайцева 
Владимира Сергеевича, работавшего после окончания сельскохозяйственной 
школы в с.Тюрлема Козловского района ветеринаром. В.С.Зайцев - участник 
Великой Отечественной войны, после возвращения домой работал ве-
теринаром в колхозе, председателем колхоза, сельского Совета, Аттиковско-
го сельпо. Мария Ивановна всю жизнь трудилась в родном колхозе. Прожила 
она 83 года (умерла в 1992 г.), пережила своего мужа на 30 лет. Эта славная 
семья оставила после себя прекрасных детей. 

Девятерых детей родила Мария Ивановна Зайцева. Первые две доче-
ри-близнецы умерли в раннем детстве, а остальные дети выросли и стали 
известными в республике людьми. 

Старший сын Евгений Владимирович (1937 г.р.) после окончания 
Еметкинской неполной средней школы и Карачевской средней школы Коз-
ловского района служил в рядах Вооруженных Сил СССР, затем поступил и 
в 1968 г. окончил Челябинский институт механизации и электрификации 



сельского хозяйства (ЧИМЭСХ). Государственная комиссия по распределе-
нию молодых специалистов направила Е.В.Зайцева на работу в Цивильский 
сельскохозяйственный техникум в качестве преподавателя спецдисциплин. 
Здесь он проработал до 2001 г. В настоящее время на заслуженном отдыхе. 
Дети Е.В.Зайцева - сын Валерий и дочь Любовь - имеют высшее образова-
ние и работают. Семейные. 

Петр Владимирович (1939 г.р.) после окончания средней школы тоже 
служил в армии. В 1962 г. поступил учиться в Челябинский институт механи-
зации и электрификации сельского хозяйства. После окончания ЧИМЭСХ в 
1967 г. был направлен на работу в Цивильский сельскохозяйственный техни-
кум на должность преподавателя специальных дисциплин. Работая здесь, 
П.В.Зайцев обучался заочно и окончил аспирантуру в Челябинском институ-
те (ЧИМЭСХ), в 1977 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. С 1974 г. он перешел на работу в Чу-
вашский сельскохозяйственный институт, где трудится по настоящее время. 
Здесь он прошел путь от ассистента до профессора и зав.кафедрой механиза-
ции животноводства. В 1993 г. Петр Владимирович поступил в докторантуру 
Московского государственного агроинженерного университета и в 1998 г. 
успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора техни-
ческих наук. Ученое звание - профессор. Имеет почетные звания «Заслужен-
ный изобретатель ЧР», «Заслуженный работник высшей школы РФ». 
П.В.Зайцев женат. Жена - Зайцева Альбина Ивановна - работает фармацев-
том. В семье двое детей. Сын Сергей работает старшим преподавателем в 
Чувашской сельскохозяйственной академии, кандидат технических наук. 
Дочь Надежда учится на 5 курсе Чувашской сельскохозяйственной академии. 

Валерий Владимирович (1941 г.р.) тоже шел по стопам старших 
братьев. Челябинский институт (ЧИМЭСХ) окончил в 1969 г. Был направлен 
на работу в совхоз «Чебоксарский» в качестве инженера-энергетика. Трудит-
ся по сей день. В.Г.Зайцев - заслуженный энергетик ЧР. Семейный. Сын 
Владимир и дочь Наталия имеют высшее образование. 

Георгий Владимирович (1943 г.р.) после окончания Карачевской 
средней школы поступил в Челябинский институт (ЧИМЭСХ). В 1971 г. он 
окончил институт и был направлен в Цивильский сельхозтехникум на долж-
ность преподавателя. Здесь он трудится по сей день. Занимал должности зав. 
отделением, зам. директора по учебной работе, Директора техникума, препо-
давателя. Окончил аспирантуру в Московском государственном агроинже-
нерном университете (заочно). В 1996 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию. Кандидат технических наук Г.В.Зайцев ведет преподавательскую рабо-
ту в ЧГСХА. Женат. Сын и две дочери учатся и работают. 



Галина Владимировна (1950 г.р.) после окончания в 1967 г. Карачев-
ской средней школы Козловского района поступила в Челябинский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства. Окончила институт в 
1972 г. и получила квалификацию инженера-электрика. В 1972-1981 гг. рабо-
тала на кафедре электротехники ЧИМЭСХ, в 1981-1995 гг. - ст. преподава-
телем, доцентом в Красноярском государственном агроинженерном универ-
ситете. С 1995 г. Галина Владимировна (по мужу Новикова) трудится в Чу-
вашской государственной сельскохозяйственной академии на должности 
зав.кафедрой механизации переработки сельскохозяйственной продукции. 
Имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки ЧР». Она в 1981 г. за-
щитила кандидатскую, в 1994 г. докторскую диссертации. Диссертация на 
соискание ученой степени доктора технических наук защищена в Москов-
ском государственном агроинженерном университете им. В.П.Грячкина. Га-
лина Владимировна семейная. Дочь Оля - кандидат технических наук, Марь-
яна - студентка ЧГСХА. 

Людмила Владимировна (1952 г.р.) тоже окончила Челябинский ин-
ститут (1974). Работала в г.Чебоксары инженером-конструктором в ПО «Рас-
свет». В их семье три дочери и один сын. Марина и Костя имеют высшее 
образование, Катя учится в ЧГСХА, Анна - в школе. 

Владимир Владимирович (1954 г.р.), как и все его старшие братья и 
сестры, учился в Еметкинской, затем в Карачевской средней школах, в Челя-
бинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства. Ра-
ботал инженером-энергетиком в Тюрлеминском совхозе Козловского рай-
она, затем начальником Горгаза в г.Козловка. Трагически погиб в 1993 г. 
Старшая дочь Юлия окончила ЧСХИ. Работает на гормолзаводе г.Козловка. 
дочь Оля учится на экономическом факультете ЧГСХА. 

Как видим, у Марии Ивановны Зайцевой все семеро детей получили 
высшее образование по одной и той же специальности «Электрификация 
сельскохозяйственного производства», двое из них являются докторами тех-
нических наук, а один - кандидатом технических наук. 

У Марии Ивановны 17 внуков, 8 правнуков и правнучек. Думается, 
что все они станут достойными продолжателями лучших традиций рода 
Зайцевых в служении Отечеству и своему народу. 

Чувашской Республики. Родного отца не помнила, так как он погиб в первый 
же год первой мировой войны (1914). Мать Шуры вышла второй раз замуж, 
так что девочке пришлось расти при отчиме. 

Иванова 
Александра Никитична 

Родилась в крестьянский се-
мье 29 апреля 1914 г. в деревне 
Ижелькасы Моргаушского района 



Безусловно, детство было очень трудное: война, две революции, граж-
данская война. Чудом уцелели дети Чувашии того времени и от великого 
голода 1921 года. О школе, учебе и думать было нечего: с утра до вечера 
Шуре приходилось трудиться: летом - на поле, зимой - дома (ткать, вязать, 
шить). От природы способная и умная, систематических знаний в школе 
приобрести так и не смогла из-за тяжелых условий жизни, грамоте обучалась 
только в ликбезе. Несмотря на это, она хорошо читала, писала, считала, на 
всю жизнь сохранила любовь к знаниям, мудрости. 

Трудности жизни Александру Никитичну не сломили, она выросла 
скромной, доброжелательной, в работе неутомимой девушкой. В 1939 году 
она вышла замуж за крестьянина Иванова Степана Аверкиевича, тоже 1914 
года рождения, имеющего семь классов образования. Молодые супруги ста-
ли строиться, обзавелись хозяйством в деревне Сятракасы своего района. В 
марте 1941 г. у них родилась первая дочь - Юлия, а в июне того же года на-
чалась Великая Отечественная война. Муж Александры Никитичны одним из 
первых в деревне ушел на фронт. Все тяжести по ведению хозяйства, уходу 
за грудным ребенком и двумя стариками (деду Аверкию и бабушке Анне по 
линии отца было за 60 лет) легли на плечи молодой женщины - Александры 
Никитичны. С утра до захода солнца она работала на колхозном поле, а уж 
после заката - на своем огороде, чтобы на зиму вырастить капусту, свеклу, 
картошку. И стирать, и варить, и убираться по дому она успевала. Зимой 
1942 г. ее мобилизовали на заготовку леса, а весной - на строительство про-
тивотанковых сооружений близ г.Ядрин. Трудности войны она испытала с 
избытком: порой не было и куска хлеба. Но у нее, как у всего советского на-
рода, было одно желание: преодолеть все трудности и добиться победы над 
фашистской Германией. И А.Н.Иванова дождалась этой победы. Летом 1945 
года, пройдя дорогами войны от Москвы до Кенигсберга, вернулся ее муж 
Степан. На груди у инвалида войны была медаль «За отвагу», которой он был 
награжден Указом Президиума Верховного Совета СССР за храбрость и му-
жество в боях под Москвой. 

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» была награждена Александра Никитична. В 1946 г. у Ивановых 
родилась вторая дочь - Анна, а в 1951 г. - Зоя, в 1953 г. - Зинаида. Родители 
ждали сына, а на свет явились только дочери. Наконец, в 1957 г. родился 
сын, которого родители назвали Александром. Его очень любили все: для 
родителей он был самым желанным, а сестры любили как младшего. Хотя 
семья испытывала материальные трудности, но жила, как рассказывают дети 
в своих воспоминаниях, дружно, духовно богато. Родители всех детей обес-
печивали учебниками, выписывали газеты и журналы. Часто вечерами у 
Ивановых собирались соседки, занимались рукоделием. А старшие дочери 



читали вслух главы из романа Н.Мранька «Ёмёр сакки сарлака», повесть 
Л.Агакова «Ылтан вачара» и др. Так потихоньку эта семья превращалась в 
избу-читальню, люди приходили сюда обсуждать свои проблемы, посовето-
ваться, узнавать из газет и радио новости. Эта духовность семьи передава-
лась и воспитывалась в детях. Все дети хорошо учились в школе, по мере сил 
трудились и по хозяйству. Стремление к учебе, к знаниям были живы от при-
роды как у матери, так и у отца. 

Старшая дочь Юлия после школы продолжала учебу в техникуме (уже 
будучи замужем), Анна - в педагогическом институте, Зоя закончила фи-
лологический факультет Чувашского государственного университета им. 
И.Н.Ульянова, Зинаида - Чебоксарский планово-экономический техникум и 
Ленинградскую высшую школу профсоюзного движения, а Александр -
физико-математический факультет Чувашского государственного педагоги-
ческого института им. И.Я.Яковлева. Все дети Ивановых учились усердно, 
получали стипендию, участвовали в разных общественных, спортивных, 
культурных мероприятиях. 

Красивые душой и телом, трудолюбивые, целеустремленные, благо-
родные молодые Ивановы все в свое время обзавелись семьей, детьми, все 
радостны и здоровы. 

Юлия Степановна (по мужу Олгашова) долго и добросовестно работа-
ла строителем, имеет пятерых детей, сейчас на заслуженном отдыхе. 

Анна Степановна посвятила себя педагогике, более тридцати лет ра-
ботает в детском садике, сын вырос, у нее уже внук в школу ходит. 

Зоя Степановна (по мужу Белова) после окончания ЧГУ работала пре-
подавателем в Чебоксарском экономико-технологическом техникуме, а с 
1995 г. училась в аспирантуре, в 1997 г. блестяще защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Через 2 года она 
защитила докторскую диссертацию по философии в специализированном 
совете при МГУ им. М.В.Ломоносова на тему «Визуализация теоретического 
знания как познавательный метод». Доктор философских наук, профессор, 
трудится на кафедре философии и методологии науки ЧГУ им. И.Н.Ульяно-
ва. Имеет более 50 опубликованных научных работ. Сын Александр Валерь-
евич с отличием закончил юридический факультет и трудится начальником 
юротдела Чувашского управления Сбербанка РФ. 

Александр Степанович после окончания пединститута работал дирек-
тором школы, заведующим Чебоксарским райОНО, первым заместителем 
главы администрации Чебоксарского района. В настоящее время он руково-
дитель Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики. Сын и 
дочь обучаются в высших учебных заведениях. 

15. Заказ № К - Э 7 3 1 



Верно сказано: достижения детей - это заслуга их родителей, прежде 
всего матерей. «Все прекрасное в человеке - от лучей солнца и от молока 
матери...», - писал М.Горький. Земной поклон Александре Никитичне за ее 
доблестный труд по воспитанию детей, за умных и благородных детей! 

Но время неумолимо, оно всех уносит в мир иной. Нет сегодня в жи-
вых Александры Никитичны и Степана Аверкиевича. Дети, внуки, правнуки 
этих добрых людей помнят свой славный род, уникальные уроки своей мате-
ри, прославляя предков своими делами. 

И л ь е н к о Родилась в 1903 году в 
Вера Ивановна г.Санкт-Петербург в семье Ярослав-

* ского крестьянина Ивана Илларио-
новича Душина, вынужденного покинуть родные места из-за разразившейся 
там эпидемии холеры, унесшей шестерых из девяти детей. В столице Рос-
сийской империи русоволосый, голубоглазый красавец И.И.Душин пригля-
нулся князю Оболенскому. Тот взял его на службу кучером и позже доверен-
ным конюхом. Вера, младшая дочь Ивана Илларионовича, играя с господ-
скими детьми, обучилась чтению и письму, пению и шитью. Революция 1917 
года смела со сцены всех Оболенских. А Душины, спасаясь от голода, поки-
нули Питер и переехали на Кубань, навсегда покинув полуподвальную квар-
тиру в Арке Генерального штаба. 

После гражданской войны в Ростове-на-Дону Вера Душина встрети-
лась с Андреем Ивановичем Ильенко, бывшим командиром артиллерии Вто-
рой Конной армии, возглавляемой легендарным командармом Ф.К.Мироно-
вым. Дважды Георгиевский кавалер, дважды награжденный орденом Крас-
ного Знамени и памятным революционным оружием Ф.К.Миронов был под-
ло застрелен (позже реабилитирован). В борьбе за право называться лучшим 
кавалеристом прошедшей войны некоторые военачальники попытались сте-
реть даже память о нем и стали преследовать его соратников, одним из ко-
торых стал А.И.Ильенко. 

Семью Ильенко спас Анастас Иванович Микоян, живший с ними на 
одной улице неподалеку с другим героем гражданской войны О.И.Городови-
ковым. Ильенко были вынуждены тайно выехать в Ленинград. С маленьким 
первенцем Львом, родившимся в 1926 году, они поменяли место жительства. 
Андрей Иванович устроился работать на военный завод, а Вера Ивановна - в 
детский садик. Здесь, в Ленинграде, в 1934 году появились на свет Марина, а 
в 1938-Глеб . 

Развернувшиеся репрессии не обошли семью Ильенко стороной. Как 
«враг народа» был арестован Арнольд Магазанник, муж старшей сестры Ве-
ры Ивановны. Такая же судьба постигла и старшего брата, военного летчика 



Николая Ивановича. За рассказывание анекдота в тесном кругу он был упря-
тан в «шарагу», где уже находились А.Н.Туполев. С.П.Королев, а позже лау-
реат Нобелевской премии А.Солженицын. Д.Панин, Л.Копелев и другие. Ос-
вободился Н.И.Душин только после смерти И.В.Сталина. 

Преследования в Ростове-на-Дону, аресты близких создали в семье 
атмосферу страха. Так что рассказали об этом своим детям лишь в конце 
50-х годов. 

Великая Отечественная война застала страну врасплох. 12 августа 
1941 года был взят в стальное кольцо Ленинград, замкнув в своих объятиях 
три миллиона горожан, в том числе и пятерых Ильенко. 

Невыносимые голод и холод первым уложили в постель Андрея Ива-
новича. Он потерял в весе сорок килограммов, что не давало никакой на-
дежды на выживание. Затем слегли Лева и Глеб. Последний уже не мог дер-
жать головку. Единственной помощницей матери была семилетняя Марина. 

Вера Ивановна трудилась на производстве. Отработав полсуток на за-
воде, она спешила за пять километров домой, чтобы как-то накормить и 
обогреть своих близких. В самое трудное время, когда паек снизился до 125 
граммов суррогатного хлеба на иждивенца, произошел самый памятный слу-
чай за всю блокаду. 

Как-то ночью Вера Ивановна пошла за водой на Неву, упала и не 
смогла встать. Такое в Ленинграде случалось повседневно. Упав или присев, 
люди так никогда и не поднимались. И тут появился спаситель: капитан 
И.У.Устинов, как потом выяснилось, чувашский парень с Волги. Он не толь-
ко донес на руках Веру Ивановну, доставил в холодную квартиру воду, но и 
одарил помирающих ильенковцев двумя банками тушенки и двумя кир-
пичиками хлеба. Хлеб и тушенку сварили в ведре. И тем парень из Чувашии 
спас семью Ильенко. В прямом смысла слова. После войны его пытались 
разыскать, но безуспешно. 

В 1942 году было издано постановление об эвакуации из города тех. 
кто имел на иждивении трех человек. У Веры Ивановны их было четверо. 

Однажды в квартиру зашел краснофлотец: на сборы двадцать минут! 
Веру Ивановну с Мариной и Левой посадили в кузов, а чуть было не забы-
того зареванного Глеба - в кабину на колени к отцу, привязанному к сиде-
нью, чтобы не упал... 

Сорок суток шел поезд с эвакуированными ленинградцами до Балако-
ва, затем путь лежал в татарское село, где Вера Ивановна подрабатывала 
шитьем на вывезенной из Ленинграда швейной машинке. Ее родные стали 
помаленьку оживать. Андрей Иванович списался со своими довоенными 
приятелями и его пригласили на работу в город Чапаевск. Здесь Андрей Ива-
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нович стал начальником подсобного хозяйства завода «Молодая гвардия» в 
д. Журавли, а Вера Ивановна занялась огородиком и воспитанием детей. 

В 1944 году призвали в армию Леву. Он был направлен на учебу в Ба-
кинское высшее командное военно-морское училище, но был отчислен по 
состоянию здоровья. Сказались последствия блокады. 

В 1947 году Андрея Ивановича направили работать в Чебоксары на 
завод имени В.И.Чапаева, а через год к нему приехала вся семья. Чувашская 
земля гостеприимно встретила семью Ильенко, ее народ стал для нее род-
ным. 

Вера Ивановна работала вначале начальником почты, затем заведую-
щей библиотекой. Андрей Иванович трудился заместителем директора заво-
да по общим вопросам. Лев, вынужденный уйти с четвертого курса Куйбы-
шевского авиационного института по состоянию здоровья, - заведующим 
лабораторией. Глеб и Марина учились. Сестра после школы пошла на пред-
приятие и стала лаборанткой. А Глеб поступил в Казанский химико-тех-
нологический институт им. С.М.Кирова, после которого тоже пришел на за-
вод им. В.И.Чапаева. 

Но недолгим было счастье семьи. В 1950 году умер талантливый, вы-
сокообразованный Лева. Кровоизлияние в мозг. Война догнала его в Чебок-
сарах. Горе было огромным. Родители сразу постарели. Отец поседел в одну 
ночь. Но надо жить! Столько вынесла на своих плечах, столько пережила в 
своем сердце Вера Ивановна, но в очередной раз не сломалась. Тем более, 
что рядом были любящий муж и дети - Марина и Глеб. Она в них свято ве-
рила. 

Глеб начал свою трудовую деятельность вначале конструктором, за-
тем был мастером, механиком цеха, заместителем главного механика, глав-
ным механиком завода имени В.И.Чапаева. Своим трудолюбием, инициатив-
ностью он привлек внимание руководства. И в 1966 году был выдвинут на 
пост директора завода «Химтекстильмаш». Через три года его пригласили на 
должность председателя исполкома Чебоксарского городского Совета депу-
татов трудящихся. Однако его душа рвалась на производство. И это про-
изошло. 

5 августа 1970 года Глеб Андреевич Ильенко назначается директором 
строящегося Чебоксарского приборостроительного завода. Было чем гор-
диться его матери. Тем более, что сын явил собой факт почти уникальный. 
Он не только построил авиационное предприятие, одно из лучших в России, 
но и свыше тридцати лет возглавляет его. Его усилиями создан, воспитан и 
сплочен многотысячный коллектив, способный решать практически любые 
задачи. Далеко не случайно представитель Президента в Приволжском окру-



ге сказал: «Мне бы таких десяток директоров, я бы перевернул экономику 
страны». 

До перестройки Г.А.Ильенко мог с гордостью показать жилой массив 
площадью в 250 тысяч квадратных метров, десять детских садов-яслей, по-
ликлинику «Северная», Дом культуры, профилакторий «Лесная сказка» и 
многое другое, возведенное на средства предприятия. 

Уже в 1976 году Г.А.Ильенко был удостоен ордена «Знак Почета», в 
1980 - звания «Заслуженный работник промышленности Чувашской АССР», 
в 1981 - ордена Трудового Красного Знамени. В 1980 году завод награжден 
орденом Трудового Красного Знамени и премией Совета Министров СССР. 
Глеб Андреевич достойно ответил на заботу и любовь матери. Эти награды 
стали наградой и ей, не спавшей ночами, спасавшей и сохранявшей семью в 
нелегкую годину, отдававшей весь жар своего сердца и все тепло души сво-
им близким, воспитавшей детей, которыми гордится не только Чувашия, но и 
вся страна. 

Г.А.Ильенко еще успел защитить диссертацию кандидата экономичес-
ких наук при жизни Веры Ивановны. Она ушла из жизни в 1984 году. Ее свя-
то оберегаемая могила стала третьей на чувашской земле. Андрей Иванович 
лег в нее в 1964 году. 

Самой высокой государственной награды СССР - ордена Ленина -
Г.А.Ильенко был удостоен в 1986 году. 

Затем последовали награждения знаком «Почетный авиастроитель», 
почетными знаками Лауреата премии Совета Министров Российской Феде-
рации и Лауреата премии Кабинета Министров Российской Федерации. В 
1998 году Г.А.Ильенко стал академиком, действительным членом Россий-
ской Академии электротехнических наук. И, наконец, очередная награда об-
новленной России - орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

В 1993 году завод преобразован в ОАО «Чебоксарский завод «Элара». 
Основная часть изделий предприятия по-прежнему предназначается для 
авиационной промышленности. Но появились и приобрели признание и но-
вые для завода виды продукции - электротехническая и автомобильная элек-
троника, приборы для военно-морского флота. 

С этим багажом «Элара» вошла в НПЦ «Технокомплекс», является 
членом Российской Аэрокосмической Ассоциации. 

Предприятие, возглавляемое Г.А.Ильенко, один из самых надежных 
партнеров в Чувашии. «Элара» связана прочными узлами со многими за-
рубежными партнерами. Чебоксарское НППП «Элара» является лауреатом 
премии Правительства Российской Федерации 2002 г. в области качества. 

Глеб Андреевич не только достойный сын своей матери, вскормившей 
и воспитавшей его, но и замечательный сын Чувашской земли. 



«Я благодарен этому народу и этому прекрасному краю за то, что они 
приняли нас, обогрели, дали путевку в жизнь», - говорит Глеб Андреевич. 

Автор этих строк сорок лет знаком с этим прекрасным, талантливым 
организатором, Человеком с большой буквы. До сих пор восхищаюсь его 
неугомонной энергией, инициативностью, умением предвидеть будущее. 

Нет сегодня славной женщины-матери Веры Ивановны, нет ее мужа 
Андрея Ивановича, нет их детей Льва и Марины. Но прочно засели в чуваш-
ской земле ильенковские корни. Они уже дали здоровые побеги - внуков и 
правнуков. Значит, и дальше будет зеленеть роща, некогда посаженная Ве-
рой Ивановной Ильенко. Под ее сенью станут собираться многочисленные 
потомки и вспоминать прекрасную русскую женщину-мать, прошедшую че-
рез все преграды, какие только могла предоставить ей жизнь. 

семье колхозников. Отец ее был активным участником Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. В тяжелые годы войны шестерым детям его семьи 
пришлось испытать немало горестей. 

Училась Рейхана в Чкаловской средней школе. В трудные послевоен-
ные годы дальше 8 класса она учиться не имела возможности: приходилось 
работать и зарабатывать хлеб. В 1958 году она вышла замуж за парня из 
д. Полевые Бикшихи Батыревского же района Калмыкова Минивели Мина-
зетдиновича. 1932 г.р., тракториста колхоза «Герой». После окончания Ка-
нашского профтехучилища в 1969 году он был назначен бригадиром трак-
торно-полеводческой бригады колхоза, где проработал 20 лет. За высокие 
показатели на работе он был награжден орденом «Знак Почета», бронзовой 
медалью ВДНХ СССР, на его груди в праздничные дни светилась медаль «За 
трудовую доблесть», которой он удостоился еще в 1964 году. Примерной 
колхозницей считалась и Рейхана Харисовна. 

Р.Х.Калмыкова родила и вместе с мужем М.М.Калмыковым воспитала 
четверых детей. 

Старшая дочь Гельсине Минивелиевна (1959 г.р.) окончила Канаш-
ский финансовый техникум (1978 г.). Работает бухгалтером в Батыревскм 
ДПМК. В семье 2 детей. Проживают в дер. П.Бикшихи и занимается пред-
принимательской деятельностью в с.Батырево. 

Минсаит Минивелиевич (1961 г.р.) окончил факультет механизации 
Чувашского сельскохозяйственного института (1983 г.). Работал механиком, 
главным инженером, председателем колхоза «Герой» Батыревского района. 

Калмыкова 
Рейхана Харисовна 

Родилась 22 января 1938 г. в 
с. Чкалово Батыревского района Чу-
вашской Республики в многодетной 



В настоящее время занимается предпринимательством. Вместе с супругой 
Диной Фазулловной воспитывают 3 детей. 

Мансур Минивелиевич (1962 г.р.) окончил экономический факультет 
Чувашского государственного университета им. И.И.Ульянова (1984). Рабо-
тал бухгалтером, главным бухгалтером Батыревской райсельхозтехники, в 
течение 15 лет был главным бухгалтером Управления сельского хозяйства 
Батыревского района. В 2001 году назначен заместителем главы Батырев-
ской райадминистрации и начальником сельхозуправления. Вместе с супру-
гой Минигель Рихимулловной воспитывают троих детей. 

Асхать Минивелиевич (1967 г.р) после окончания П.Бикшихской 
средней школы с серебряной медалью поступил на учебу в Чувашский сель-
скохозяйственный институт. В 1990 году с отличием окончил экономический 
факультет этого института. В 2001 году окончил второй вуз - Чебоксарский 
кооперативный институт Московского университета потребительской коопе-
рации по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность прохо-
дил в РСУ №3 «Чувашгражданстроя» в качестве главного бухгалтера, с 1994 
года трудится главным бухгалтером Республиканского государственного 
унитарного предприятия «Издательско-полиграфический комплекс «Чува-
шия». Вместе с супругой Зульфирой Рафаиловной, окончившей филологиче-
ский факультет ЧГПИ им.И.Я.Яковлева и работающей логопедом в школе, 
воспитывают сына и дочь. 

Все дети Рейханы Харисовны выросли и стали трудолюбивыми и че-
стными людьми, заслуживающими похвалы и гордости не только матери и 
отца, но и всех знакомых. Род Калмыковых большой и дружный, пока только 
внуков десять человек. Бабушка и дедушка являются примером не только для 
них, но и многих односельчан. Добрая и чуткая к людям Рейхана Харисовна 
учила дочерей с уважением относиться к мужчинам, к соседям и к людям 
труда. На примере Калмыковых, поныне здравствующих и проживающих в 
д. Полевые Бикшихи, молодежь учится жить, трудиться, любить своих роди-
телей и нашу Родину. 

Ковалева Родилась 15 сентября 1918 г. 
Анфиса Алексеевна в „дСтаР°е Я н с и т о в° уР^Р с к о г о 

района Чувашской Республики в 
многодетной крестьянской семье. В семье она была самой старшей по воз-
расту из девяти детей матери. Учиться А.А.Ковалевой в школе после окон-
чания двух классов не довелось, так как ее рабочие руки нужны были как в 
хозяйстве родителей, так и в колхозном производстве. 

После выхода замуж за односельчанина Петра Калистратовича Ко-
валева, работавшего в родном колхозе, в семье родились дети. Однако рас-



тить и воспитывать их пришлось матери, Анфисе Алексеевне, одной. Сразу 
после начала Великой Отечественной войны муж был призван в ряды Крас-
ной Армии, в 1942 году в боях под Ленинградом он погиб смертью храбрых. 

А.А.Ковалевой, как и тысячам женщин-матерей страны, пришлось 
выдержать много горести, тяжелых испытаний в жизни. Не покладая рук 
день и ночь она трудилась на колхозных полях, чтобы хоть немного зара-
ботать хлеба для того, чтобы спасти своих детей от голодной смерти. Рабо-
тая в колхозе, она вместе с другими сельчанами много сил отдавала и обес-
печению продуктами сельского хозяйства воинов, защищающих нашу Роди-
ну от немецких фашистов. 

Анфисе Алексеевне 84 года. Она со слезами рассказывает о тех труд-
ных временах военных лет, связанных и с воспитанием своих детей. 

Старший сын Венямин Петрович (1938 г.р.) не имел возможности по-
лучить высшее образование. Окончив школу по холодильным установкам, он 
трудился мастером на Урмарском маслозаводе. 

Василий Петрович (1941 г.р.) после окончания Больше-Яниковской 
средней школы поступил в Канашское педагогическое училище и в 1963 го-
ду окончил там школьное отделение этого учебного заведения. Трудовая 
деятельность началась в том же году: по направлению Министерства про-
свещения ЧАССР он работал учителем в Синекинчерской восьмилетней 
школе (1963-1966). С 1966 года В.П.Ковалев работал в Чебоксарской школе-
интернате с углубленным изучением физики и математики учителем началь-
ных классов, биологии и химии, зам. директора по воспитательной работе. В 
1969 году окончил биологический факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. 

В 1979 г. В.П.Ковалев выдвигается на должность зав. Московским 
районным отделом народного образования г.Чебоксары, в 1984 г. - замести-
телем директора по научно-методической работе Чувашского института усо-
вершенствования учителей. 

В 1987 г. им была защищена кандидатская диссертация, а в 1998 г. -
диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук. 

С 1990 г. Василий Петрович трудится в Чувашском государственном 
педагогическом институте им. И.Я.Яковлева доцентом, профессором. Он 
является деканом одного из интересных и передовых факультетов - психоло-
го-педагогического (преобразован из факультета педагогики и методики на-
чального обучения). Награжден значком «Отличник просвещения СССР», 
ему присвоены почетные звания «Заслуженный учитель Чувашской Респуб-
лики» (1997), «Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ». 

Анфиса Алексеевна гордится своими детьми. Сноха Нина Григорьевна 
работает учительницей. Внук Сергей (1968 г.р.) успешно защитил диссерта-



цию на соискание ученой степени кандидата технических наук и работает 
преподавателем в Чувашской сельскохозяйственной академии. Внук Дмит-
рий (1975 г.р.) окончил медицинский факультет Чувашского государственно-
го университета им. И.Н.Ульянова и трудится врачом-хирургом в Чебокса-
рах. 

Дети и внуки любят и уважают Анфису Алексеевну, славную жен-
щину-мать и бабушку. Она передала им свои лучшие материнские и челове-
ческие качества: простоту, приветливость, доверчивость, отзывчивость, доб-
роту и честность, согласие и дружбу с соседями и родными, трудолюбие, 
душевную теплоту, скромность. Дети желают ей здоровья, делают все, чтобы 
она еще долгие и долгие годы жила с ними. 

численные поколения разошлись, можно сказать, по всей стране и ближнему 
зарубежью. 

Родились и выросли Ковалевские в селе Ковали: семеро сыновей и две 
дочери. Отец, Сергей Кириллович, умер, не дожив до 50 лет, накануне импе-
риалистической войны. И его жена, Марфа Петровна, осталась одна с деть-
ми. Трудно даже представить, сколько ей, простой чувашской крестьянке, 
пришлось испытать на жизненном пути: семья, домашнее хозяйство, полевые 
работы... Много детей - больше забот. Каждого надо поставить на ноги, вы-
вести в люди. Так из года в год, всю жизнь. Все делала женщина-мать, чтобы 
дети были здоровы, сыты, одеты и обуты, чтобы росли трудолюбивыми и 
честными, грамотными и уважаемыми людьми. 

Марфа Петровна родом из д. Семенчино Козловского района. Была 
очень доброй женщиной. Как вспоминает одна из ее внучек, Лидия Гри-
горьевна, бабушка часто угощала соседских детей пирогами и яблоками. 

Как сложилась судьба детей Сергея Кирилловича и Марфы Петровны? 
Старшая дочь Агриппина Сергеевна или тетя Афиш, как звали ее в де-

ревне, вышла замуж в д. Кудеснеры. Как и мать, добрая и уважаемая женщи-
на, всегда готовая помочь людям советом и делом. По чувашскому обычаю 
весной пастух просил ее первой пригонять скотину в стадо. На уборке уро-
жая сельчане хотели, чтобы она сжала и связала первый сноп. Как говорится, 
у нее была легкая рука. 

Александр Сергеевич - участник гражданской войны. Работал в отде-
ле народного образования Цивильского уездного Совета. В 1927 году уехал в 
Сибирь и всю жизнь прожил в Кемерове. 

Ковалевская 
Марфа Петровна 

Ковалевские... Они известны 
не только в Урмарском районе, но и 
далеко за его пределами. Их много-



Его младшие братья Михаил и Семен тоже участвовали в гражданской 
войне. Михаил Сергеевич после войны приехал домой. Но в деревне его 
ждала беда: домашние болели тифом. М.Ковалевский начал ухаживать за 
ними и сам заболел, скоропостижно скончался. 

Семен Сергеевич служил в дивизии В.И.Чапаева. Кавалер ордена 
Красного Знамени. Эту высокую награду он получил за подвиг, совершен-
ный 6 октября 1919 года. Тогда белые казаки напали на форпост Чаганск. 
Смелый и храбрый Семен Ковалевский вместе с 15 красноармейцами атако-
вал их с правого фланга. Враг не выдержал, отступил.... Во время Великой 
Отечественной войны Семен Сергеевич сражался в ополчении. 

Антонина Сергеевна вышла замуж в Ковалях за Георгия Грачева, ко-
торый впоследствии погиб на фронте Великой Отечественной войны. И жене 
пришлось одной вырастить и воспитать 8 детей. Она награждена орденом 
«Материнская слава» I степени. Надо сказать, что все дети получили высшее 
образование. 

Григорий окончил военно-медицинскую академию. Участник войны, 
награжден орденом Красной Звезды, медалями. Около 30 лет состоял на во-
енной службе. Его сестра Ефалия тоже участница войны, заслуженный врач 
Чувашской Республики. Работала в Марпосадской районной больнице. Ана-
толий и Виталий - близнецы. Вместе служили в армии. Потом их пути разо-
шлись: Анатолий стал военным, авиатором, Виталий - юристом. Вячеслав 
окончил Йошкар-Олинский лесотехнический институт, Геннадий - Петроза-
водский государственный университет, работали в различных организациях 
и учреждениях. Леонария преподавала в своей родной школе русский язык и 
литературу. Алвиан - юрист, к сожалению, рано умер. 

Петр Сергеевич в начале 20-ых годов в Ковалях заведовал клубом, ру-
ководил художественной самодеятельностью. Потом работал в исполкоме 
сельсовета, в отделе просвещения уездного Совета, Урмарском райпотреб-
союзе, а с 1933 года - на крахмальных заводах: был директором Первомай-
ского (Батыревский район), Ковалинского заводов. 

Трое из Ковалевских - Игнатий, Иван и Григорий - стали полиграфи-
стами. Игнатий Сергеевич в 1922 году учился в Московском Центриздате на 
наборщика и всю свою жизнь посвятил полиграфии, обучил этому делу брата 
Григория, жену Екатерину Александровну. Работал он главным инженером, 
директором типографии №1 г.Чебоксары. 

Иван Сергеевич тоже учился в Москве, работал в Чебоксарской типо-
графии, погиб на фронте Великой Отечественной войны. 

Самый младший из Ковалевских Григорий Сергеевич, тоже, как было 
сказано выше, пошел по стопам старших братьев. Он работал корректором в 
Чебоксарской типографии. Там же познакомился с будущей женой - набор-



щицей Пелагеей Золотовой. Вместе окончили школу ФЗО при типографии. 
Впоследствии они работали в Яльчикской и Батыревской типографиях. В 
с. Батырево Г.Ковалевский руководил типографией. Много сделал для под-
готовки местных полиграфистов. Пелагея Никифоровна была наборщицей 
высокой квалификации. Перед войной они вернулись в родное село Ковали и 
навсегда оставили полиграфию. Григорий Сергеевич выучился на бухгалте-
ра, работал в колхозе, сельпо, отделе культуры райисполкома. 

...У дерева много веток. Так и у людей. Разрастаются и «ветки» Кова-
левских: дети - внуки - правнуки - праправнуки и т.д. Их уже боле ста. Жи-
вут они в Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Кемерове, Новосибирске, Харькове, 
Петрозаводске, Виннице, Ульяновске, Юдино, Чебоксарах, Марпосаде, Ур-
марах, Москве, Тюмени... Каких только специалистов нет среди них! Воен-
ный, учитель, инженер, врач, шофер, юрист, рабочий, повар, культработник, 
продавец... Например, сын Ефалии Георгиевны - Виталий, правнук Марфы 
Петровны и Сергея Кирилловича, работает врачом. Дети Лидии Григорьев-
ны, дочери Григория Ковалевского, получили педагогическое образование. 
Старшая дочь Татьяна Аркадьевна - воспитательница детского сада в Чебок-
сарах, Нэлла Аркадьевна в настоящее время работает в ЧГПУ им. 
И.Я.Яковлева, кандидат филологических наук, доцент. У дочери Петра Сер-
геевича Надежды Ковалевской одна из дочерей, Лира Николаевна, - музы-
кант, преподает в Урмарской школе искусств. 

Вот такие они Ковалевские, которыми по праву могла гордиться и 
славная женщина-мать Марфа Петровна Ковалевская. 

Лукина Учительница, супруга Героя и мать 
Анфиса Игнатьевна „ 5 детей образованием. 

Родилась 21 января 1928 г. в 
д. Избеби Урмарского района Чувашской Республики в крестьянской семье. 
Окончила Избебинскую семилетнюю школу и работала в колхозе вместе со 
взрослыми. Лишь после войны ей удалось поступить на учебу в Канашское 
педагогическое училище и стать учительницей. Работала она учительницей 
русского языка и литературы в Избебинской восьмилетней школе. В 1947 г. 
вышла замуж за демобилизованного участника Великой Отечественной вой-
ны Сергея Лукича Лукина. Анфиса Игнатьевна Лукина (девичья фамилия 
Игнатьева) в школе проявила себя как квалифицированный специалист, уме-
лый педагог и воспитатель. Живо и интересно, на высоком методическом 
уровне проводила уроки. За большие заслуги в области образования молоде-
жи она награждена медалью «За добросовестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина». 



А.И.Лукина - прекрасная многодетная мать. Она родила и воспитала 
5 замечательных детей. Все ее дети получили высшее образование. 

Старший сын Анатолий Сергеевич Лукин (1949 г.р.) после окончания 
Урмарской средней школы поступил на учебу в Чувашский госуниверситет. 
Окончив электротехнический факультет в 1973 г., он работал конструктором 
на заводе ЗЭИМ, зав. сектором СКГБ «Стройиндустрия», нач. производства 
Вурманкасинского завода керамблоков и керамзита (1976-1980), инже-
нером-регулировщиком в ОАО «Чебоксарский приборостроительный завод 
«Элара» (1980-1986). С 1986 г. А.С.Лукин - зам. гл. инженера, с 1990 г. -
технический директор ЗАО фирма «Чебоксарская керамика». За трудовые 
успехи А.С.Лукин был удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
промышленности Чувашской Республики», «Почетный строитель Россий-
ской Федерации». В семье 2 детей: дочь Ира окончила электротехнический и 
экономический факультеты ЧГУ, сын Игорь - студент ЧГУ. 

Старшая дочь Ангелина Сергеевна (1951 г.р., по мужу Андреева) по-
сле Урмарской средней школы окончила Казанский медицинский институт. 
Вышла замуж и вместе с мужем - офицером Вооруженных Сил России 
В.Е.Андреевым - служили в Приморском крае, на острове Кунашар и в 
г. Ульяновск. С 1991 г. Ангелина Сергеевна с семьей проживает в 
с.Моргауши Чувашской Республики, работала врачом, в настоящее время 
трудится директором МУП «Моргаушская страховая больничная касса». 
Дочь Ольга окончила высшее учебное заведение, Галина - учится в ЧГУ. 

Виталий Сергеевич (1955 г.р.) после Урмарской средней школы окон-
чил факультет электрификации промышленности ЧГУ им. И.Н.Ульянова. С 
1977 по 1981 гг. работал наладчиком, мастером на Вурманкасинском заводе 
керамических блоков и керамзита. В 1981 г. В.С.Лукин был приглашен на 
завод «Промтрактор», где трудился наладчиком, мастером, начальником 
РМЦ. В настоящее время В.С.Лукин - зам. главного механика ОАО «Пром-
трактор». В семье 2 детей: сын Сергей отслужил в армии, работает в ОАО 
«Промтрактор», дочь Татьяна - студентка юридического факультета Чебок-
сарского кооперативного института Московского университета потреби-
тельской кооперации. 

Леонид Сергеевич (1959 г.р.) после окончания Урмарской средней 
школы и службы в Вооруженных Силах России окончил машиностроитель-
ный факультет Чувашского сельскохозяйственного института (1984). Вер-
нулся в родную деревню и работал механиком, зав. отделением в колхозе 
им.Мичурина. В 1996 г. он избран председателем колхоза «Родина» Урмар-
ского района. Успешно продолжает дело родного отца, председателя колхо-
за, Героя Социалистического Труда Сергея Лукича Лукина. В семье 
Л.С.Лукина 2 детей. 



Маргарита Сергеевна (1959 г.р, по мужу Никитина) в период моей 
работы в ЧГПИ им. И.Я.Яковлева училась на факультете педагогики и мето-
дики начального обучения. Скромная, умная студентка, прилежная. Пример 
матери-учительницы и отца - Героя Социалистического Труда всегда во-
одушевляли ее в учебе и труде. По направлению Министерства просвещения 
Маргарита Сергеевна с 1981 г. успешно трудится учительницей в Кугесьской 
средней школе №1. В семье 2 детей. 

Не нарадуется на своих детей Анфиса Игнатьевна Лукина, находящая-
ся ныне на заслуженном отдыхе. Вместе с мужем Героем Социалистического 
Труда С.Л.Лукиным они воспитали 5 умных детей, помогли им получить 
высшее образование, хотя помощь заключалась только в том, что они пока-
зывали пример трудолюбия. С Сергеем Лукичем меня связывала долголетняя 
дружба. Мы вместе с ним работали в Урмарском райисполкоме: я - в отделе 
народного образования, он - в финансовом отделе. Как участники Великой 
Отечественной войны, мы делились воспоминаниями о войне, советовались 
по жизненным вопросам. В сентябре 1966 г. его избрали председателем кол-
хоза им.Мичурина, где он трудился 24 года и прославился как отличный ор-
ганизатор колхозного производства. В 1978 г. С.Л.Лукину присвоили звание 
Героя Социалистического Труда. Он награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, боевыми и трудовыми медалями. Он был хорошим вос-
питателем не только своих 5 детей, но и колхозников. В то же время следует 
отметить, что в семье главным воспитателем являлась мать - Анфиса Иг-
натьевна - педагог. «Мать в семье - верховое существо. Мать - святыня», -
любил повторять Сергей Лукич при разговоре о семейных делах. Герой Со-
циалистического Труда гордился и своей женой Анфисой Игнатьевной, и 
своими 5 детьми и 10 внуками. Конечно, без влияния женщины-матери не 
выросли бы люди, которыми справедливо может гордиться наше общество. 

М и х а й л о в а Родилась 25 января 1907 г. в 
Анна Ивановна * Н о ° о е И ™ Урмарского ра-

иона Чувашской Республики в кре-
стьянской семье. Ее отец, Чураков Иван, погиб в первой мировой войне, а 
брат сложил голову в борьбе с немецкими фашистами. Учиться Анне Ива-
новне не пришлось: окончила лишь два класса сельской школы. Мать приви-
ла ей милосердие, трудолюбие, доброту. С малых лет Анна начала работать 
на Урмарской мебельной фабрике. В 1928 г. вышла замуж за Василия Ми-
хайловича, односельчанина из бедной семьи, ставшего потом видным чело-
веком не только своего села, но и района. 

Анна Ивановна родила 9 детей. Двое из них умерли в младенческом 
возрасте, семеро живут и здравствуют, составляют гордость матери и отца. 



Старшая дочь Клавдия Васильевна (по мужу Павлова) родилась в 
1929 г. Окончила семь классов Урмарской средней школы и профтехучили-
ще в г.Норильск Красноярского края по строительным специальностям (в 
училище была направлена по комсомольской путевке). Вплоть до выхода на 
пенсию работала и жила в Норильске. Семейная. Имеет троих детей. Умерла 
в 1993 г. 

Ираида Васильевна (1932 г.р., по мужу Вотякова) окончила Урмар-
скую среднюю школу и Канашский учительский институт. Высшее образо-
вание получила в Чувашском государственном педагогическом институте 
им.И.Я.Яковлева по специальности «Русский язык и литература». Работала 
учительницей в школах Читинской области, Урмарского района и г. Че-
боксары. Ныне на заслуженном отдыхе. В семье 3 детей. 

Александр Васильевич (1935 г.р.) окончил 7 классов Урмарской сред-
ней школы и овладел многими рабочими профессиями, обучаясь на различ-
ных курсах. Работал в Урмарах, в родном колхозе на различных должностях. 
Семейный. В семье 3 детей. Умер в 1997 г. 

Валентина Васильевна (1941 г.р., по мужу Иванова) окончила Урмар-
скую среднюю школу и Чувашский госпединститут им.И.Я.Яковлева по спе-
циальности «Русский язык и литература». Работала учительницей в школах 
Удмуртской Республики, Канашского района и г.Чебоксары. Награждена 
значком «Отличник народного просвещения». Семейная. Имеет 2 детей. В 
настоящее время на заслуженном отдыхе. 

Юлия Васильевна (1943 г.р., по мужу Иванова) окончила Урмарскую 
среднюю школу и Канашское медицинское училище. Работала медсестрой в 
медицинских учреждениях Яльчикского и Урмарского районов, г.Чебоксары. 
Семейная. В семье два сына. 

Лилия Васильевна (1947-1986 гг.) окончила 8 классов Урмарской 
средней школы и Мариинско-Посадский лесотехнический техникум. Учи-
лась в Чувашском сельскохозяйственном институте. Работала мастером цеха 
на Урмарской мебельной фабрике. 

Рената Васильевна Михайлова (1950 г.р.) окончила Урмарскую сред-
нюю школу (1967). С 1968 г. по 1971 г. училась на историко-филологиче-
ском факультете Чувашского государственного университета им. И.Н.Улья-
нова. С 1971 по 1976 г. Р.В.Михайлова была студенткой, а затем аспирант-
кой философского факультета Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова. В 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 2000 
г. после защиты докторской диссертации в МГУ им. М.В.Ломоносова ей 
присваивается ученая степень доктора философских наук. Тема докторской 
диссертации: «Духовность крестьянства как всеобщий способ его самовыра-
жения». Так дочь чувашских крестьян Р.В.Михайлова стала первой женщи-



ной-чувашкой, получившей ученую степень доктора философии. Научные 
труды ученого Ренаты Васильевны высоко ценятся далеко за пределами Чу-
вашии. 

Трудовая деятельность Р.В.Михайловой началась и проходит в Чу-
вашском сельскохозяйственном институте (в настоящее время сельскохозяй-
ственная академия). Здесь она начала работать в 1976 г. на кафедре общест-
венных дисциплин, затем была доцентом, с 1995 г. по настоящее время явля-
ется завкафедрой философии, истории и права. 

За успехи, достигнутые в работе, и многолетний добросовестный труд 
Указом Президента Чувашской Республики от 1 ноября 2001 г. Ренате Ва-
сильевне Михайловой присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
образования Чувашской Республики». В мае 2001 г. она избрана действи-
тельным членом Международной академии аграрного образования (г. Мо-
сква). 

Анны Ивановны Михайловой - славной женщины-матери - сегодня 
нет в живых. Ее образ, самоотверженный труд по воспитанию детей живут в 
сердцах и делах ее детей. Гордость матери - ее дети. Правительство по праву 
и своевременно оценило вклад матери: за рождение и воспитание детей 
А.И.Михайлова награждена двумя медалями «Медаль материнства» (I, II 
степеней), орденом «Материнская слава». Такие матери достойны высоких 
наград. 

Михайлова Родилась 5 января 1944 г. в 
Валентина Александровна Д - П о л е в ы е Пинеры Яльчикского 

района Чувашской Респуолики в 
семье колхозников. Мать и отец ее всю жизнь трудились в колхозе и воспи-
тывали детей. 

Валентина Александровна окончила Лаш-Таябинскую среднюю шко-
лу, работала старшей пионервожатой в Кильдюшевской средней школе. В 
1962 г. она переехала в г.Чебоксары, где устроилась на работу в качестве 
контролера ОТК завода «Чувашкабель». На этом заводе В.А.Михайлова тру-
дилась до ухода на заслуженный отдых в 1999 г. За 37 лет работы в этом 
коллективе она показала себя очень трудолюбивой, честной и скромной ра-
ботницей. Ее портрет неоднократно выставлялся на Доске Почета завода. 
Она награждена медалью «Ветеран труда». Славилась В.А.Михайлова не 
только трудом, но и семейными делами. Она родила и вместе с мужем Васи-
лием Ивановичем Михайловым, кандидатом химических наук, доцентом ка-
федры химии Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я.Яковлева воспитала замечательных детей. Гордостью не только ма-
тери и отца, но и всех земляков, является их дочь Марина. 



Марина Васильевна Михайлова (1972 г.р.) после окончания средней 
школы №31 г.Чебоксары училась на физико-математическом факультете 
Чувашского государственного университета им.И.Н.Ульянова, в аспирантуре 
ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. В 1996 г. она защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физ.-мат. наук, работала преподавателем кафедры 
алгебры в ЧГПУ. В 2002 г. М.В.Михайлова блестяще защитила докторскую 
диссертацию. Она - первая женщина Чувашии, получившая ученую степень 
доктора физико-математических наук. И защищена она в возрасте 29 лет! В 
таком же возрасте, как и научный руководитель и научный консультант Ма-
рины Васильевны - Дюис Данилович Ивлев, видный ученый, академик, про-
фессор ЧГПУ им.И.Я.Яковлева. М.В.Михайлова и в настоящее время про-
должает трудиться в ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. 

Вторая дочь Валентины Александровны - Наталия Васильевна (1966 
г.р.) - тоже окончила среднюю школу №31 г. Чебоксары. Она работает млад-
шим медицинским сотрудником в городской больнице №1 г.Чебоксары. 

В.А.Михайлова гордится своими детьми. Рядовая работница завода 
«Чувашкабель» родила и воспитала первого в Чувашии доктора физико-мате-
матических наук Марину Васильевну, известную далеко за пределами рес-
публики своими научными открытиями. «Мы теперь живем счастьем своих 
детей», - повторяет Валентина Александровна частенько при встрече с род-
ными и близкими из своей деревни Полевые Пинеры. «Мать - сердце семьи. 
Особенно ежели у нее такое большое сердце, как у нашей матери», - говорят 
ее дети. 

Михайловская у великого русского поэта 
Зинаида Ларивановна Н и к о л а я Н е к Р а с о в а е с т ь такие стро-

ки, посвященные женщинам России: 
В игре ее конный не словит, 
В беде не сробеет - спасет. 
Коня на скаку остановит, 
В горяшую избу войдет. 
Всегда у ней теплая хата. 
Хлеб выпечен. Вкусен квасок. 
Здоровы и сыты ребята. 
На праздник есть лишний кусок. 

Кажется, что эти замечательные слова сказаны именно о таких слав-
ных женщинах России, как Зинаида Ларивановна, которых, конечно же, и во 
времена Некрасова было на Руси немало. 

Родилась З.Л.Михайловская 1 октября 1915 года в селе Янтиково Яль-
чикского района Чувашской Республики в крестьянской семье. В двухлетнем 



возрасте осталась сиротой: отец умер, а мать вышла замуж за другого. Зи-
наида жила и воспитывалась у родственников. Окончила начальную школу. 
Всю жизнь занималась крестьянским трудом. С образованием коллективных 
хозяйств трудилась в родном колхозе на рядовых должностях. 

В колхозе работал и ее муж, Алексей Петрович Михайловский. Он 
был бригадиром полеводческой бригады колхоза им. Ворошилова (потом 
переименован в колхоз «Победа»), За получение высокого урожая зерновых 
на прикрепленном к бригаде земельном участке в 1947 году был награжден 
орденом Ленина. 

Зинаида Ларивановна Михайловская родила и воспитала семерых де-
тей. 

Старший сын Геннадий Алексеевич (1935 г.р.) окончил 7 классов, ра-
ботал в родном колхозе. В 19-летнем возрасте был призван в ряды Советской 
Армии: служил на Дальнем Востоке. После службы жил в г. Владивосток и 
работал матросом дальнего плавания. 

Петр Алексеевич (1938 г.р.) после учебы в аэроклубе окончил летное 
училище в г.Кировоград. Работал в Чебоксарском аэропорту на самолете 
АН-2. Неоценимую помощь оказывали в те годы летчики гражданской авиа-
ции сельским труженикам в повышении культуры земледелия, урожайности 
сельскохозяйственных культур. Так и Петр Алексеевич много раз поднимал-
ся в воздух на своем самолете, удобрял поля колхозов и совхозов минераль-
ными удобрениями. Сын окончил Чувашский государственный университет 
им.И.Н.Ульянова, работает инженером-программистом. 

Михаил Алексеевич (1947 г.р.) трудовую деятельность начал в 1965 
году преподавателем физической культуры Яльчикской средней школы Яль-
чикского района. Окончил в 1971 году агрономический факультет Чувашско-
го сельскохозяйственного института, в 1982 году - Горьковскую высшую 
партийную школу. После окончания ЧСХИ работал экономистом, агроно-
мом, главным агрономом управлений сельского хозяйства Комсомольского, 
Шемуршинского и Цивильского райисполкомов. В 1980-1985 гг. он трудил-
ся вторым секретарем Цивильского райкома КПСС. Затем находился на ру-
ководящей хозяйственной работе, а также работал помощником, первым за-
местителем, главой самоуправления Цивильского района. 

В 1988 г. избран депутатом Государственного Совета Чувашской Рес-
публики второго, в 2002 г. - третьего созывов. 

С 27 ноября 1998 года Михаил Алексеевич Михайловский - замести-
тель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики, а с 17 
апреля 2001 года - Председатель Госсовета. Как спикер парламента Чуваш-
ской Республики, Михаил Алексеевич выступает гарантом конструктивного 
взаимодействия органов государственной власти. 



М.А.Михайловский - семейный. Его сын Александр окончил Москов-
ский пединститут им. Н.К.Крупской, дочь Елена - медицинский факультет 
Чувашского государственного университета им. И. Н.Ульянова. 

Дочь Зинаиды Ларивановны Антонина Алексеевна (1949 г.р.) работа-
ла в столовой, в 17 лет ушла из жизни по болезни. 

Аркадий Алексеевич (1952 г.р.) окончил среднюю школу. Работал в 
колхозе, с 1974 года - на Чебоксарском заводе промышленных тракторов 
фрезеровщиком высшей квалификации, бригадиром, председателем совета 
бригадиров. Избирался делегатом съездов ВЛКСМ и КПСС. За высокие по-
казатели в труде награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знаме-
ни. Женат, в семье двое сыновей. 

Валентина Алексеевна (1954 г.р.) окончила среднюю школу. Работает 
в колхозе «Комбайн». Семейная, вместе с мужем воспитывает 4 детей. 

Последним в семье родился Анатолий. Анатолий Алексеевич 
(1956 г.р.) окончил экономический факультет Чувашского сельскохозяйст-
венного института. Работает в Яльчикском районе директором рынка. Же-
нат, в семье 3 детей. 

Очень нелегко было Зинаиде Ларивановне вырастить семерых детей, 
дать им возможность получить образование, стать полезными родителям и 
обществу людьми. Особенно трудно жилось после преждевременной смерти 
главного кормильца семьи, отца детей - Алексея Петровича. Но мужествен-
ная женщина З.Л.Михайловская выдержала все испытания, которые приго-
товила судьба на ее долю. Не зная отдыха, она с утра до ночи работала в 
колхозе. С ранних лет приучила к труду сыновей и дочерей. Дети росли тру-
долюбивыми, честными, скромными, охотно помогали матери и по дому, и 
по хозяйству, и в колхозных делах. Мать всегда гордилась ими. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
июля 1944 года З.Л.Михайловская представлялась к награждению за рожде-
ние и воспитание детей. Так, в 1954 году она была награждена медалью 
«Медаль материнства» II степени, в 1956 году - медалью «Медаль материн-
ства» I степени. За рождение и воспитание 7 детей она награждена также 
орденом «Материнская слава» III степени. 

Морозова Родилась 4 августа 1906 г. в 
Васса Петровна с.Чепкас-Никольское Шемуршинско-

го района Чувашской Республики в 
крестьянской семье. Мать ее после 2 лет обучения в церковноприходской 
школе работала в крестьянском хозяйстве, затем - в колхозе. Отец Петр Ми-
хайлович Угасин участвовал в гражданской войне. Был кавалеристом конни-
цы Колчака. Вассе исполнилось 14 лет, когда деревня узнала о гибели «за 



отечество» ее отца. Впереди были голодные 20-е годы, расцвет новой эконо-
мической политики, ее крах, суровая расправа с зажиточными крестьянами, 
кулаками и пр. 

Благо, что у осиротевшей семьи остался дед Микусь, которого одно-
сельчане в шутку называли одновременно отцом и белогвардейца, и красного 
солдата... Но критика в адрес комсомольцев, снявших крест с местной церк-
ви, нежелание вступить вместе с другими в колхоз не позволили 78-летнему 
старику Микусь стать единственной опорой четырем внукам-сиротам. Он 
был объявлен врагом народа и сослан в ссылку, где прожил всего-то не-
сколько дней и умер. 

Несмотря на большие трудности, Вассе, ее сестре и двум братьям уда-
лось выжить. В 1925 г. Васса Петровна вышла замуж за крестьянина Семена 
Архиповича Морозова. Они вырастили 7 детей: 6 сыновей и одну дочь. 

Старший сын Петр Семенович (1927 г.р.), окончив начальную школу, 
работал в колхозе. Повзрослев, уехал на Урал, где работал шахтером. В его 
семье 3 детей. 

Аркадий Семенович (1929 г.р.) также начал свою трудовую биогра-
фию в колхозе и, отслужив в армии, стал шахтером, как и его старший брат. 
Имеет 4 детей. 

Валентин Семенович (1931 г.р.) получил семилетнее образование и 
работал в колхозе. Отслужив в армии, подался к своим братьям. Валентин -
третий шахтер в семье Морозовых. У него 3 детей. 

Николай Семенович (1934 г.р.) не учился в школе. По рассказам 
братьев, у него не было обуви. Работал в колхозе. Отслужил в армии и уехал 
к братьям на Урал. Как и все, он был шахтером до выхода на пенсию. На-
гражден орденом Трудового Красного Знамени. В его семье 2 детей. 

Раиса Семеновна (1939 г.р, по мужу Тяпушова) имеет семилетнее об-
разование. Работала в колхозе животноводом. В настоящее время на заслу-
женном отдыхе. Воспитала вместе с мужем 3 детей. 

Анатолий Семенович (1942 г.р.) окончил 7 классов. В его семье 5 де-
тей. Вся трудовая биография у него связана с родным колхозом, гусеничным 
трактором марок «НАТИ» и «ДТ». Награжден орденом «Знак Почета». 

Младший сын Василий (1942 г.р.), близнец Анатолия, в младенческом 
возрасте сильно заболел. Близнецам не было и 2 лет, когда умер их отец. По-
сле смерти мужа Васса Петровна осталась одна с 7 детьми. Тяжелейшая 
жизнь вынудила ее отдать Василия на воспитание сестре мужа - Анастасии. 
У Анастасии Архиповны и Ивана Александровича Максимовых детей не 
было. Они усыновили Василия и записали его в документах Василием Ива-
новичем Максимовым. Как вспоминает В.И.Максимов, его вторые родители 
были добрыми, трудолюбивыми и уважаемыми в селе людьми. Они делали 



все, чтобы спасти и вырастить Василия здоровым и умным. Они не только 
уберегли приемного сына от болезни и смерти, но и дали ему среднее, затем 
высшее образование. Он стал известным в республике человеком. 

С малых лет Василий трудился в колхозе, был скотником, шофером. 
Служил в рядах Советской Армии. Окончил Чувашский государственный 
университет им. И. Н.Ульянова. В 1964-1966 гг. работал водителем Чебок-
сарского автобусного парка, учителем физкультуры Чепкас-Никольской вос-
милетней школы Шемуршинского района. В 1967-1987 гг. - первый секре-
тарь райкома ВЛКСМ, председатель Шемуршинского районного комитета 
народного контроля, председатель исполкома районного Совета народных 
депутатов. В 1987-1990 гг. - заместитель заведующего организационным 
отделом Совета Министров ЧАССР. С 1990 по 1994 гг., будучи народным 
депутатом ЧАССР, работал председателем Комиссии Верховного Совета 
ЧАССР по вопросам гласности, деятельности местных советов. С 1994 г. 
В.И.Максимов работает в Администрации Президента Чувашской Республи-
ки: заведующим отделом, заместителем, первым заместителем руководителя 
Администрации Президента Чувашской Республики. 

В.И.Максимов был народным депутатом Чувашской ССР. Награжден 
четырьмя медалями, в том числе медалью «За трудовую доблесть», «За отва-
гу на пожаре», двумя Почетными грамотами Чувашской Республики. Женат. 
Имеет 4 детей. 

Васса Петровна вынесла тяжести жизни. Особенно трудно было в во-
енные и послевоенные годы. Вырастить семерых детей, вывести их в люди -
это геройство. Но вот образование не удалось дать детям. Только Василий, 
отданный Анастасии на воспитание, смог получить высшее образование. 

Все шестеро сыновей Морозовых достойно отслужили в армии. Чет-
веро трудились шахтерами на Урале, получили шахтерские пенсии. 

Все сыновья награждены орденами и медалями. Мать заслуженно 
гордилась детьми. Славные выросли, к матери относились нежно и заботи-
лись о ней. 

Вассы Петровны давно уже нет в живых. Она имела большое сердце. 
Глубоко, сердечно, преданно и умно любила своих детей. «Золотое сердце 
было у нашей матери», - повторяют сегодня ее дети. 

У В.П.Морозовой теперь 24 внука и 34 правнука. К роду Морозовых 
прибавились Максимовы, Тяпушовы, Кулаковы, Исаевы... Хорошо, когда на 
свете есть такие матери и дети! 



Павлова Мать 6 детей 
Римма Ларионовна с выси"ш 

Родилась 20 марта 19j2 г. в 
д.Ситмиши Урмарского района Чувашской АССР в многодетной семье кол-
хозников. Мать ее, Анна Тимофеевна, и отец, Ларион Христофорович Хри-
стофоров, воспитали в семье 9 детей. Римма была младшей дочерью. 

Римма имела неполное среднее образование: окончила Тансаринскую 
семилетнюю школу. В своей деревне была только начальная школа, потому 
после окончания 4 класса все дети ходили на учебу в д.Тансарино, находя-
щуюся в 5 км от д.Ситмиши. 

В многодетных семьях трудно было обучать всех детей в средней 
школе, тем более самая ближайшая средняя школа находилась в 8 км. Римма, 
как и ее братья и сестры, рано включилась в работу в хозяйстве родителей и 
в колхозе. С выходом замуж за односельчанина Ивана Павловича Павлова в 
семье родились дети. Их в семье Павловых стало шестеро. Самую старшую и 
первую дочь Римма Ивановна и Иван Павлович назвали Ниной. 

Нина Ивановна Павлова (1958 г.р.) после окончания средней школы 
поступила в Чувашский государственный педагогический институт им. 
И.Я.Яковлева. В 1979 г. она успешно завершила учебу на физико-
математическом факультете и по направлению Государственной комиссии 
по распределению молодых специалистов стала работать учительницей в 
Савгачевской средней школе Аксубаевского района Республики Татарстан. 
Здесь она вышла замуж за учителя и по сей день трудится учительницей ма-
тематики и физики. В семье 3 детей. 

Татьяна Ивановна Павлова (1959 г.р.) тоже получила высшее образо-
вание: окончила факультет педагогики и методики начального обучения 
ЧГПУ им.И.Я.Яковлева. Она работает учительницей начальных классов в 
Челкасинской средней школе Урмарского района ЧР. В семье 2 детей. 

Григорий Иванович Павлов (1961 г.р.) после средней школы окончил 
Казанское высшее военное артиллерийское училище. Продолжает служить в 
рядах Российской армии. Воинское звание - подполковник, ученая степень -
кандидат технических наук. Им подготовлена к защите докторская диссерта-
ция. В семье 2 детей. 

Юрий Иванович Павлов (1963 г.р.) тоже имеет высшее образование: 
окончил медицинский факультет Чувашского государственного университета 
им. И.Н.Ульянова по специальности «Хирург». Молодой специалист был 
направлен на работу в Тамбовскую область. Здесь он трудится хирургом в 
Уваровской горбольнице. В семье 2 сына. 
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Сергей Иванович Павлов (1970 г.р.) окончил Казанский авиационный 
институт по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». Работает по 
своей специальности в г.Казань. В семье один сын. 

Анатолий Иванович Павлов (1973 г.р.) после окончании средней шко-
лы тоже подался в г.Казань, где он поступил на учебу в Казанскую ветери-
нарную академию. Успешно окончив академию, трудоустроился в органах 
внутренних дел ЧР. Имеет офицерское звание. 

И радостно, и приятно, что все шестеро детей Риммы Ларионовны и 
Ивана Павловича получили высшее образование. Для простой сельской чу-
вашской семьи это очень и очень похвально. Хочется сказать огромное спа-
сибо матери и отцу этих умных и талантливых детей. Отец детей Иван Пав-
лович Павлов, сам получивший высшее образование (окончил художествен-
но-графический факультет ЧГПУ, имея в семье 5 детей), своим примером 
воодушевлял всех своих детей на достижение поставленных задач в учебе. 
Дети все хорошо определились на работе. У Павловых пока 11 внуков. Роди-
тели гордятся детьми. 

Эту гордость разделяют и все жители деревни Ситмиши: семья Павло-
вых пока первая, воспитавшая шестерых трудолюбивых детей с законченным 
высшим образованием. 

Рощина Родилась 1 мая 1922 года в 

Татьяна Иосифовна ХаРькове в р а б о ч е й семье' О к о н ч и л а 

техникум. Трудовая деятельность 
началась в Киеве, где до начала Великой Отечественной войны жили и рабо-
тали ее родители. С началом войны семья вместе с предприятием была эва-
куирована в Баку. Здесь Татьяна Иосифовна Трояновская вышла замуж за 
Валентина Федоровича Рощина, работавшего нефтяником. У них в 1944 году 
родился сын Игорь, в 1948 году - Виталий. Затем в 1952 году семья Рощи-
ных переехала в Татарию. Молодая чета трудилась в нефтедобывающей от-
расли. Только начала молодая семья, как говорится, вставать на ноги, про-
изошло страшное горе: 11 декабря 1952 года скончался глава семьи Вален-
тин Федорович Рощин. Рано овдовевшая Татьяна Иосифовна осталась с дву-
мя маленькими сыновьями. Разное бывает: кто теряется в такие тяжелые 
времена, кто, стиснув зубы, засучивает рукава и ищет пути выхода из такой 
сложнейшей жизненной ситуации. Татьяна Иосифовна из тех, кто идет впе-
ред и находит решение. Она после смерти мужа не опускала рук, трудилась 
на разных местах и на разных должностях, не боялась и не стеснялась ника-
кой работы. Трудилась, чтобы вырастить двоих сыновей, кормить, одевать, 
обувать их, дать образование своим кровинушкам. И она выстояла, стойко и 
мужественно перенесла все тяготы жизни, выдержали и ее дети. 



В 1960 году Татьяна Иосифовна с семьей приехала в Чувашию. Нача-
ла работать в Чебоксарах заместителем директора столовой на заводе рези-
но-технических изделий (ныне ПО им.В.Чапаева). Затем они переехали во 
вновь строящийся город химиков и гидростроителей Новочебоксарск в на-
дежде получить жилье. Здесь мать и глава семьи Т. Рощина стала руководи-
телем системы общественного питания Чебоксарского химкомбината (ныне 
ОАО «Химпром»), До ухода на заслуженный отдых в течение десяти лет 
трудилась Татьяна Иосифовна в управлении производственно-технической 
комплектации стройтреста №4. Добросовестность и честность, доброе и 
уважительное отношение к коллегам по работе, забота о своих подчиненных 
- главные отличительные черты Т.И.Рощиной. Этим она заслужила большой 
авторитет в коллективе. Где бы она ни работала за эти годы, о ней всегда 
можно было услышать только хорошее. Эти самые лучшие свои человече-
ские качества старалась она передавать своим сыновьям Игорю и Виталию. 
И блестяще выполнила Татьяна Иосифовна этот свой материнский долг. Се-
годня они - главная гордость матери-труженицы Т.Рощиной. 

Старший сын Игорь Валентинович, окончив Октябрьский нефтяной 
техникум в г. Октябрьский в Башкирии, в 1963 году начинал работать слеса-
рем в управлении «Лениногорск-нефть» в Татарской АССР. В 1975 году 
И.Рощин успешно окончил Чувашский государственный университет им. 
И.Н.Ульянова. После службы в Советской Армии с 1966 года работал техни-
ком-конструктором на Чебоксарском химкомбинате, затем старшим инжене-
ром-конструктором Чебоксарского конструкторского бюро Госстроя РСФСР 
и в тресте «Оргтехстрой». 

С 1977 года И.В.Рощин трудится в системе ОАО «Дорисс» (ранее 
трест «Спецстроймеханизация»). Был начальником технического отдела тре-
ста, главным инженером СУ-5, начальником ПМК-297 и СУ-5. С 1983 по 
1986 гг. работал главным инженером треста, а с июля того же года стал 
управляющим самого крупного в Чувашии специализированного строитель-
но-монтажного треста «Спецстроймеханизация». С переходом на новые 
формы экономического хозяйствования трест стал арендной организацией, 
потом акционерным обществом «Дорисс», которую в настоящее время воз-
главляет И.В.Рощин. 

Коллектив, руководимый старшим сыном Татьяны Иосифовны Иго-
рем Валентиновичем Рошиным, сегодня в основном определяет строитель-
ную политику Чувашской Республики. Строительство промышленных объ-
ектов, возведение жилья и других объектов социальной сферы, современных 
асфальтированных дорог, инженерных сетей и сооружений - это то, чем се-
годня занимается коллектив открытого акционерного общества «Дорисс». В 
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этой работе здесь накоплен достаточно большой опыт и имеются высокие 
достижения. 

ОАО «Дорисс», которым руководит Игорь Рощин, имеет сегодня в 
своем составе 14 специализированных управлений, 4 завода по выпуску 
строительных материалов, сеть магазинов в Чебоксарах, санаторно-курорт-
ный комплекс «Солнечный берег», базу отдыха и яхт-клуб на Волге. 

Ежегодно коллектив акционерного общества строит современные ав-
томобильные дороги в рамках общероссийской Программы «Дороги России» 
в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, в республиках Татарстан, Мордовия, 
в Московской, Самарской и Нижегородской областях, а также внутрихозяй-
ственные дороги в колхозах и совхозах Чувашской Республики общей пло-
щадью до двух миллионов квадратных метров. В числе значимых объектов, 
построенных коллективом ОАО «Дорисс» за последнее время, также транс-
портная развязка в Чебоксарах, восстановление исторической части г. Ала-
тырь, Соборная площадь в Новочебоксарске и другие. 

Основной стройкой в последние годы для коллектива ОАО «Дорисс» 
стала федеральная автодорога «Вятка», которая теперь является главной ав-
томагистралью, связывающей кратчайшим путем все регионы Поволжья в 
объезд столицы Чувашии. Теперь во всей России известна «Дорога к храму», 
удостоенная Государственной премии Российской Федерации в области 
строительства. В числе лауреатов этого высокого звания есть и старший сын 
Татьяны Иосифовны - генеральный директор ОАО «Дорисс» Игорь Вален-
тинович Рощин, которому Президент России В.В.Путин лично вручил эту 
высокую награду Родины в Кремле весной 2000 года. 

А что касается связи науки с производством, то сегодня ОАО «До-
рисс» - одно из немногих в России, являющееся коллективным членом Жи-
лищно-коммунальной академии Российской Федерации. В настоящее время 
специалисты ОАО «Дорисс» проектируют и строят «под ключ» самые совре-
менные очистные сооружения как для отдельных коттеджей и животновод-
ческих комплексов, так и для небольших сел и городов. 

Какая мать не гордится сыном, который удостоен многих государст-
венных наград. Старший сын Татьяны Иосифовны сегодня лауреат Государ-
ственной премии России, профессор Чувашского госуниверситета им. 
И.Н.Ульянова, член-корреспондент жилищно-коммунальной Академии Рос-
сийской Федерации, действительный член инженерно-технической Академии 
Чувашии, почетный строитель России, заслуженный строитель Российской 
Федерации и Чувашской Республики. И.В.Рощин избирался народным депу-
татом Чувашской ССР, Калининского районного и Чебоксарского городско-
го Совета народных депутатов. 



Другой сын Татьяны Иосифовны - Виталий Валентинович (1948 г.р.) 
- также известный человек из рода Рощиных. Он выпускник физико-матема-
тической школы при МГУ им. М.Ломоносова. Окончил механико-математи-
ческий факультет этого же университета. Кандидат физико-математических 
наук. Проживает в Москве. Работал в системе машиностроения по пробле-
мам автоматического управления. Был начальником отдела у известного ос-
новоположника космической науки академика С.П.Королева. В настоящее 
время работает в совместной американо-российской компании. Его научные 
труды и разработки используются в 40 странах мира. 

Дороже всего для матери и бабушки - это внуки. Ими Татьяна Иоси-
фовна также может только гордиться. Внук Валентин Игоревич, названный в 
честь деда, после учебы в физико-математической школе №27 в Чебоксарах, 
окончил высшую школу менеджеров при Чувашском госуниверситете им. 
И.Н.Ульянова. Сегодня он работает рядом с отцом в ОАО «Дорисс» замести-
телем начальника управления механизации №1. 

Следующий внук - Всеволод Игоревич, после успешного окончания 
экономического факультета Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова 
и аспирантуры защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. Он также доктор философии Международной кадровой 
академии. Работает в ОАО «Дорисс», является заместителем генерального 
директора по экономическим вопросам. 

С большой гордостью рассказывает Татьяна Иосифовна о московских 
внуках. Внук Максим - сын Виталия, заканчивает институт в Москве и гото-
вится стать специалистом АСУ. Внучка Аня - школьница и серьезно занима-
ется рисованием. 

Хранительнице семейного очага рода Рощиных, матери и бабушке 
Татьяне Иосифовне 80 лет. Любят и уважают эту скромную и трудолюби-
вую, добрую и отзывчивую женщину не только дети и внуки, но и соседи по 
двору. По-хорошему завидуют ее неиссякаемой энергии, жизнелюбию, стой-
кости и мужеству. Многому можно поучиться и брать жизненный пример у 
Татьяны Иосифовны Рощинй - Женщины и Матери с большой буквы. 

района Чувашской Республики. Мать ее, Анна Федоровна Уфилина (1870-
1926), отец, Иван Максимович Тувалкин (1869-1925), были правнуками ос-
нователей деревни Ухимы и Туваль, занимались крестьянским трудом. Мно-
годетная семья жила хоть и не богато, но имела домашнюю скотину и 2 ло-
шади. Отец построил кузницу и пятистенный дом. Он участвовал в русско-

Тувалкина 
Варвара Ивановна 

Родилась 16 февраля 1920 г. в 
многодетной крестьянской семье в 
д.Верхняя Кумашка Шумерлинского 



японской войне, командовал ротой и был награжден медалью. Иваном Мак-
симовичем была построена железная тачанка (тарантас), которая долго хра-
нилась под навесом и после его смерти. 

Варвара Ивановна не имела возможности получить полное среднее 
образование. В возрасте 5 -6 лет она осталась без отца и матери (они умер-
ли), росла в трудных условиях жизни. 

В 1947 г. Варвара Ивановна Тувалкина вышла замуж за Михаила Сте-
пановича Пикселькина, колхозника из д. Питушкино своего же района, уча-
стника Великой Отечественной войны. В 1948 г. в семье родился сын, кото-
рого мать назвала Александром. Позже, перед поступлением мальчика в 
школу, выяснилось, что в книге записи о рождении он зафиксирован не 
Александром, а Николаем Михайловичем Тувалкиным. 

Вскоре Н.С.Пикселькин оставил семью и уехал на заработки, где соз-
дал новую семью. В 1958 г. Варвара Ивановна со своим единственным сы-
ном вернулась в д. Верхняя Кумашка. 

Она пасла колхозную скотину, летом на пастьбу брала и сына Нико-
лая. Зарабатывала деньги и продажей мыла и ниток. На краю деревни она 
построила небольшую избушку и все свои силы отдавала воспитанию сына 
Николая. 

Николай рос незаурядным мальчиком. Он хорошо учился в школе. 
Увлекался литературой, писал стихи и рассказы, интересовался радиоделом, 
геологией, мечтал быть художником. Еще в 8 классе им был организован в д. 
Верхняя Кумашка кружок «Юный турист». После окончания Нижнекумаш-
кинской средней школы в 1966 г. в течение одного года работал в школе ла-
борантом, одновременно вел радиолюбительский и фотокружки. 

В 1967 г. Н.М.Тувалкин стал работать слесарем-модельщиком на Че-
боксарском агрегатном заводе, одновременно учился на заочном отделении 
Чувашского сельскохозяйственного института по специальности «Механиза-
ция сельского хозяйства». В 1968 г. был призван в Советскую Армию, слу-
жил радиотелеграфистом, командиром отделения. После демобилизации ра-
ботал в г. Новочебоксарск, был мотористом, электриком, мастером, техноло-
гом, начальником арматурного цеха в стройтресте №4. На всех занимаемых 
должностях Николай Михайлович заслуживал благодарности и вознагражде-
ния за рационализаторские предложения. В 1981 г. он с отличием окончил 
Чебоксарский строительный техникум. 

С 1982 г. Н.М.Тувалкин работал на разных ответственных должно-
стях: главный инженер дирекции «Чувашплодоовощхоз», ведущий инженер в 
«Чувашагропромпроект» и др. 

В 1989 г. им организован кооператив «Резерв», затем частное малое 
предприятие «Мария». Ныне фирма «Мария» занимает ведущее место на 



рынке офисной мебели. Она неоднократно выставляла образцы своей про-
дукции на различных выставках городов Чебоксары, Казань, Уфа, имеет 12 
дипломов качества и дизайна мебели. Ее продукция поставляется и за преде-
лы Чувашии. 

Фирма «Мария» немало средств вкладывает в реализацию программы 
возрождения д.Верхняя Кумашка, оказывает спонсорскую помощь различ-
ным организациям и физическим лицам, школам и учреждениям 
здравоохранения. 

Николай Михайлович Адер (фамилию эту он принял в 2000 г.) посто-
янно и активно ведет публицистическую работу. Опубликовано более 50 его 
статей, писем, интервью на различные темы по проблемам предпринима-
тельства и малого бизнеса, культуры и языка, возрождения деревень и т.д. 

Его заслуги перед республикой, успехи в труде отмечены Почетной 
грамотой Чувашской Республики (Указ Президента ЧР от 5.11.98 г.). Он -
лауреат Всечувашской национальной премии им. И.Я.Яковлева за 1999 г., 
которая вручена ему «за великую подвижническую деятельность во имя воз-
рождения чувашского народа и постоянную помощь деятелям культуры, 
также за большой вклад в дело возрождения заброшенных чувашских сел». 

В 2001 г. Н.М.Адер выпустил первую часть своей книги «Мой мир бе-
рет начало здесь...» «Свою первую книгу посвящаю памяти своей матери...», 
- пишет автор. Матерью детства он называет родину. В книге содержится 
много теплых слов о Варваре Ивановне Тувалкиной, любимой матери Нико-
лая Михайловича. Бесценны рассказы, стихи, публицистические статьи на 
чувашском и русском языках, написанные им в период с 1961 г. 

Ныне нет в живых женщины-матери Варвары Ивановны. Но род Ту-
валкиных-Адеров продолжается. Дети и внуки составляют гордость матери и 
бабушки В.И.Тувалкиной. У ней два внука и 2 внучки. Старший Александр 
окончил профтехучилище, работает пчеловодом. Антон завершает учебу в 
Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Мария, чьим именем на-
звана фабрика, учится в школе, а Анна - дошкольница, родилась в 2000 г. 
Нет сомнений в том, что все они будут достойными продолжателями лучших 
качеств своих родителей. 

Ф а д е е в а Родилась 3 октября 1918 года 
Екатерина Николаевна в д' Сь'Р^си n ° P e ^ o r o района Чу-

вашскои Республики в крестьянской 
семье. Е.Н.Фадеева родила 9 детей, восемь из которых живут, здравствуют и 
работают на различных участках народного хозяйства и культуры России. 
Муж Екатерины Николаевны, Павел Федорович Фадеев (1916 г.р.). является 
участником Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., инвалид войны 



2-ой группы, проживает с семьей в дер. Сыреси. Работал председателем 
колхоза, бригадиром и полеводом. 

Фадеевы воспитали трудолюбивых и любящих землю и земледельцев 
детей. Они по праву гордятся своими детьми. 

Старший сын Анатолий Павлович (1941 г.р.) после окончания Сыре-
синской восьмилетней школы обучался в Кувакинской средней школе. В 
1960-1963 гг. служил в рядах Советской Армии, затем учился в Чувашском 
сельскохозяйственном институте. В период учебы в институте в течение трех 
лет являлся секретарем комсомольской организации, а в 1968 году занимал 
должность штатного секретаря организации ВЛКСМ. В 1969-1978 гг. он 
работал старшим научным сотрудником, главным агрономом, заместителем 
директора по научной работе Чувашской сельскохозяйственной опытной 
станции. С 1978 года А.П.Фадеев трудится директором этой станции (пере-
именован в Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства в 1991 г.). В 1975 г. ученый-агроном защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. Основное на-
правление научной деятельности А.П.Фадеева как ученого - технология воз-
делывания новых сортов сельхозкультур. Им выведено и передано в произ-
водство несколько сортов гороха, вики, ячменя, конопли. Он возглавляет 
опытно-производственное хозяйство «Колос» в Цивильском районе. Вместе 
с ним трудится его супруга - канд. сельскохозяйственных наук Маргарита 
Филипповна. А.П.Фадеев имеет почетные звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства ЧР» (1991 г.), «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ» (1998 г.). Был и народным депутатом Чувашской ССР. 

Старшая дочь Серафима Павловна (1944 г.р.) работает в г.Железно-
горск Красноярского края в военной организации. 

Вера Павловна (1948 г.р.) проживает и работает бухгалтером в Крас-
ноярском крае. 

Любовь Павловна (1950 г.р.) имеет медицинское образование, трудит-
ся медицинской сестрой в Мордовии. 

Николай Павлович (1954 г.р.) имеет высшее образование, работает 
инженером-механиком в г.Балашиха. 

Надежда Павловна (1957 г.р.) окончила педагогическое училище, ра-
ботает воспитательницей в дошкольном учреждении. 

Нина Павловна (1960 г.р.) окончила строительный техникум, работает 
в строительной организации в г.Чебоксары. 

Анна Павловна (1963 г.р.) окончила Чебоксарский техникум связи. 
Проживает в г.Ульяновск и трудится по специальности связиста. 

Не только своими детьми, но и внуками гордится славная женщина-
мать Екатерина Николаевна. Их у нее пока десять. Двое уже окончили выс-



шее учебное заведение: Андрей - Чувашский сельхозинститут, стал кандида-
том сельскохозяйственных наук, Наталия - юридический факультет ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова. 

За рождение и воспитание восьмерых детей Е.Н.Фадеева награждена 
орденом «Материнская слава» II степени. Ранее она была награждена Указа-
ми Президиума Верховного Совета СССР орденом «Материнская слава» III 
степени, медалями «Медаль материнства» I и II степеней. 

В настоящее время Екатерина Николаевна проживает в родном доме в 
с.Сыреси. Она с радостью потчует своих детей и внуков плодами сада и 
овощами, выращенными ею на приусадебном участке. А дети и внуки не 
только благодарят ее за угощение, но и сами помогают ей в хозяйственных и 
огородных делах. В селе знают, как искренне любят и уважают Екатерину 
Николаевну дети. 

Федотова Родилась 18 марта 1927 г. в 
Любовь Васильевна Д Верхний Томлай Моргаушского 

района Чувашской Республики в 
многодетной крестьянской семье. Любовь Васильевна окончила Сыбайка-
синскую начальную и Ишлейскую среднюю школы Чебоксарского района. 
Трудовая деятельность началась в качестве начальника Анат-Кинярского 
почтового отделения. В 1951 г. вышла замуж за Федотова Ивана Павловича, 
у которого преждевременно умерла жена Матрена Васильевна. И.П.Федотов 
родился в 1916 г. в д.Кибеккассы Чебоксарского района, активный участник 
Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной Звезды. Отечест-
венной войны II степени и 12 медалей, имел среднее педагогическое образо-
вание, работал более 40 лет учителем Сыбайкасинской начальной школы, 
награжден медалью «За трудовое отличие». После смерти жены он остался с 
тремя детьми в возрасте 2, 3 и 10 лет. Любовь Васильевна, родная сестра 
Матрены Васильевны, по-матерински ухаживала за детьми-полусиротами, 
заменяла детям мать, а затем стала законной женой Ивана Павловича Федо-
това. Она отличалась скромностью, трудолюбием. За добросовестную работу 
в колхозе была награждена медалями. 

У Любови Васильевны и Ивана Павловича семья пополнялась детьми. 
Л.В.Федотова родила четверых сыновей. В семье стало 5 сыновей и 2 доче-
ри. 

Старшая дочь Алевтина Ивановна (1940 г.р.. по мужу Яковлева) окон-
чила Чебоксарский строительный техникум. Вплоть до ухода на пенсию ра-
ботала на стройках в Чебоксарах в стройтресте №2. В семье 3 детей. 

Михаил Иванович (1948 г.р.) окончил Канашское педучилище (1966), 
историко-филологический факультет Чувашского государственного универ-



ситета им. И.Н.Ульянова (1973), Горьковскую высшую партийную школу 
(1982). Трудовая деятельность началась в качестве учителя начальных клас-
сов. Около 20 лет работал в комсомольских и партийно-советских органах. В 
последние годы до перехода на работу в должности помощника члена Сове-
та Федерации в 2002 г. трудился в администрации Президента Чувашской 
Республики начальником отдела. Классный чин - Государственный советник 
первого класса. В семье две дочери. 

Любовь Ивановна (1950 г.р, по мужу Кириллова) окончила физико-
математический факультет Чувашского государственного педагогического 
института им. И.Я.Яковлева (1972). Работала учительницей математики, зав. 
учебной частью в школах Шумерлинского и Моргаушского районов, инже-
нером-программистом в ПКБ-АСУ в г.Чебоксары. В настоящее время тру-
дится специалистом в Региональном отделении Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по Чувашской Республике. В семье 2 детей. 

Владимир Иванович (1953 г.р.) окончил Чувашский сельскохозяйст-
венный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». Ра-
ботал в «Чувашсельхозхимии», на заводе промтракторов. В настоящее время 
трудится главным механиком на Чебоксарском комбинате хлебопродуктов. В 
семье 3 сына. 

Валерий Иванович (1955 г.р.) окончил факультет физического воспи-
тания Чувашского государственного педагогического института им. 
И.Я.Яковлева. Работал учителем физического воспитания в школах г.Чебок-
сары, возглавлял спортклуб в ЧГУ им. И.Н.Ульянова. В настоящее время 
работает генеральным директором ЗАО «Чебоксары-интурист». В семье 2 
детей. 

Александр Иванович (1959 г.р.) после окончания Калайкасинской 
средней школы начал работать рядовым колхозником в родном колхозе 
«Дружба». Служил в Советской Армии (1977-1979), учился на агрономиче-
ском факультете Чувашского сельскохозяйственного института (1980-1985). 
С 1985 г. работал начальником производственного участка в родном колхозе, 
трудился председателем колхоза «Дружба». С 1994 по 1998 г. работал мини-
стром сельского хозяйства и продовольствия Чувашской Республики - за-
местителем Председателя Кабинета Министров ЧР. С 1998 г. по настоящее 
время - генеральный директор Республиканского ГУП «Чувашхлебопро-
дукт». Предприятие, руководимое А.И.Федотовым, известно в республике 
как передовое: оно заслужило немало наград и дипломов, вручаемых по ито-
гам московских смотров. За заслуги перед государством и добросовестный 
труд А.И.Федотов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени. Он избран председателем совета Моргаушского землячества 
в г.Чебоксары. Александр Иванович женат. Вместе с супругой Светланой 



Николаевной воспитывает 2 сыновей. В 2002 г. А.И.Федотов избран депута-
том Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва (по 
Большесундырскому избирательному округу №25). «Он - человек от земли, 
человек дела», - сказали о нем избиратели, отдавшие за него свои голоса. 

Юрий Иванович (1964 г.р.) после окончания средней школы поступил 
на учебу в Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова на 
строительный факультет. Однако в 1984 г. девятнадцатилетнего студента не 
стало: преждевременная смерть не позволила ему доучиться до получения 
диплома. 

Замечательных детей вырастили Любовь Васильевна и Иван Павло-
вич. Шестеро их детей получили высшее образование. Не нарадуется на них 
мать. Всех семерых детей она любит, гордится ими. Золотое сердце у Любо-
ви Васильевны. Дети воздают должное своей матери. Они любят и уважают 
свою маму за ее достоинства: Человечность, Доброту, Справедливость, Щед-
рость души. «Спасибо, мама, что ты у нас такая есть - самая лучшая в мире 
МАМА», - говорят о ней дети. 

Филиппова Родилась 23 октября 1916 г. в 
Матрена Филипповна Д.Тенеево Янтиковского района Чу-

вашскои Республики в крестьянской 
семье. До вступления в колхоз вместе с родителями трудилась в частном 
секторе. В 1938 г. вступила в колхоз. Работала телятницей, овощеводом и др. 
Семейная. Муж, Иванов Николай Иванович, 1912 г.р, участник Великой 
Отечественной войны. 

Матрена Филипповна родила и воспитала девятерых детей. Все они 
выросли трудолюбивыми и честными людьми, которыми заслуженно гордит-
ся мать, которой исполнилось 86 лет. 

Старшая дочь Таисия Николаевна (1939 г.р, по мужу Ананьева) рабо-
тала в колхозе дояркой. Семейная. Имеет 4 детей, 10 внуков. На заслужен-
ном отдыхе, но трудится в хозяйстве, помогает в воспитании внуков. 

Раиса Николаевна (1941 г .р , по мужу Самаркина). Имеет дочку и вну-
ка. Работала в СУ-1 в г.Чебоксары. В настоящее время на заслуженном от-
дыхе. 

Павел Николаевич Николаев (1951 г.р.) работает старшим прорабом в 
строительно-монтажном управлении «Волгостальконструкция». 

Александр Николаевич Николаев (1949 г.р.) работает зав. складом в 
ОАО «Акконд». В семье один сын. 

Виталий Николаевич Николаев (1953 г.р.) служил на флоте, работал 
матросом заграничного плавания. В настоящее время живет и работает в 
г.Одесса. 



Валерий Николаевич Иванов (1954 г.р.) окончил Чебоксарский энер-
гетический техникум по специальности «Техник-электромеханик», Всесоюз-
ный заочный кондитерский институт в г.Москва по специальности «Инже-
нер-промтеплоэнергетик». Трудовая деятельность началась в 1972 г. в каче-
стве электромонтера в г.Пермь (в период прохождения производственной 
практики). В 1973-1975 гг. служил в рядах Советской Армии, впоследствии 
трудился на разных предприятиях г.Чебоксары, г.Новосибирск. С 1977 по 
1986 г. был инженером-электриком, главным инженером на Чебоксарском 
кондитерско-макаронном комбинате. В 1986-1987 гг. - ведущий инженер 
технической группы по пищевой промышленности Агропромкомитета 
ЧАССР. С 3 декабря 1987 г. В.Н.Иванов был назначен директором кондитер-
ской фабрики «Чебоксарская», а с декабря 1992 г. его избрали генеральным 
директором ОАО «Акконд». 

Предприятие, руководимое В.Н.Ивановым, занимает одно из призо-
вых мест среди пищевых предприятий России. Продукция «Акконда» постав-
ляется в 19 регионов России, Казахстана, Беларусь. Предприятие более 50 
раз отмечалось на престижных выставках. Кондитерские изделия ОАО «Ак-
конд» удостаивались медалей и знаков на выставках и ярмарках. Высокая 
квалификация и производственные достижения по достоинству оценены и 
Правительством ЧР. В 1995 г. Генеральному директору В.Н.Иванову при-
своено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чуваш-
ской Республики», в 1997 г. он был назван «Человеком года». В 1998 г. на-
значается зав. кафедрой промышленного менеджмента факультета междуна-
родных экономических отношений ЧГУ (на общественных началах). В 1998 
г. В.Н.Иванову присваивается почетное звание «Заслуженный работник пи-
щевой индустрии Российской Федерации». В.Н.Иванов - семейный. Его же-
на Любовь Николаевна заведует фирменными магазинами «Акконд». В семье 
две дочери. Наталия - начальник отдела маркетинга, Татьяна - менеджер по 
рекламе ОАО «Акконд». 

Дочь М.Ф.Филипповой Ольга Николаевна (1956 г.р., по мужу Герое-
ва) работала в строительно-монтажном управлении «Верхневолгоэлектро-
монтаж». В настоящее время трудится в ОАО «Акконд» мастером-техно-
логом. Воспитывает двух сыновей. 

Валентин Николевич Иванов (1957 г.р.) проживал и работал в 
д.Тенеево. В семье сын и дочь. Умер в 1993 г. 

Валентина Николаевна (1961 г.р., по мужу Максимова) работала на 
чулочно-трикотажной фабрике в г.Чебоксары. Родила и воспитывает троих 
сыновей. Проживает и работает в г.Москва. 

Матрена Филипповна - мама девятерых детей - гордится детьми. 
«Счастливая у меня радость, - говорит она. - Оглянусь на жизнь: было и 



трудно, и горестно. А сейчас только и жить-то. Даже неловко как-то перед 
людьми, что так хорошо мне сейчас...» 

Яковлева Родилась 15 июня 1913 года в 
Мария Николаевна с ' Трехизб-Шемурша Шемуршин-

скои волости Буинского уезда Сим-
бирской губернии (ныне Шемуршинского района Чувашской Республики) в 
крестьянской семье. Чувашская девушка росла красивой и скромной, трудо-
любивой. Парень из своей деревни Яковлев Николай Яковлевич давно влю-
бился в нее и в 1934 году женился на ней. 

Образования М.Н.Яковлева не получила, а муж был грамотным, в 
1938-1939 гг. работал даже председателем колхоза. В семье стали появлять-
ся дети. Мария Николаевна родила троих детей. Однако в июне 1941 года 
началась Великая Отечественная война, в сентябре М.Н.Яковлева проводила 
мужа на войну с немецкими фашистами. Недолго пришлось солдату из села 
Трехизб-Шемурша Яковлеву Н.Я. находиться на фронте: в декабре 1941 г. в 
ожесточенных боях под г.Орел он погиб смертью храбрых. 

Нелегко было М.Н.Яковлевой без мужа воспитывать троих детей. Все 
они еще маленькие. А младшему сыну Валерию не было еще и двух лет, как 
он остался без отца. Надо было детей кормить, одевать, учить. Неописуемо 
тяжелые условия, в которых пришлось содержать и воспитывать детей. «Ма-
ма всю жизнь трудилась в колхозе. День и ночь она работала в период убор-
ки хлебов на гумне колхоза. Была мобилизована и на рытье окопов и проти-
вотанковых рвов, оставив нас без всякого присмотра. Есть было нечего, мама 
собирала на полях гнилую картошку и пекла нам лепешки. Она была очень 
доброй. Человеколюбие являлось ее отличительной чертой. Всем, что есть, 
она делилась с соседями. В молодости мама была зачинателем хороводов. 
Все застолья, праздники начинались с песни нашей матери. Мудрая мама 
владела природным, народным чувашским языком... В народе ее любовно 
звали Маюк аппа», - вспоминают свою маму дети. 

М.Н.Яковлева до самой старости сохранила свой прекрасный ум, лю-
бовь к детям и людям вообще. Умерла она 28 февраля 1998 года. До послед-
них дней своей жизни она гордилась своими детьми, делала все для того, 
чтобы они помнили своих родителей, любили свой народ и честно служили 
ему. 

Яковлева (по мужу - Камжукова) Екатерина Николаевна - старшая 
дочь Марии Николаевны. Родилась в 1935 году в селе Трехизб-Шемурша. 
Окончив Шемуршинскую среднюю школу, поступила на физико-мате-
матический факультет Чувашского государственного педагогического ин-
ститута имени И.Я.Яковлева. В 1956-1958 гг. работала учительницей в 



д. Большая Акса Дрожжановского района Татарской АССР, затем вплоть до 
ухода на заслуженный отдых трудилась учительницей в Шемуршинской 
средней школе. Вместе с мужем проживает в селе Шемурша. В семье трое 
детей, которые живут и работают в Москве. 

Яковлева (по мужу - Падиарова) Луиза Николаевна родилась в 1937 
году. Окончила семилетнюю школу (в тяжелые послевоенные годы не было 
условий для продолжения учебы). Она была одной из трудолюбивых в кол-
хозе. Луиза Николаевна родила и вместе с мужем Падиаровым Павлом Анд-
реевичем воспитала 5 сыновей. Все они получили профессиональное образо-
вание по различным специальностям, работают и проживают в городах 
Тольятти, Москва, Чебоксары. 

Сын Валерий Николаевич Яковлев родился 25 сентября 1939 г. Отца 
он не помнит, видел его только на фотографии: он погиб смертью храбрых 
на войне, когда Валерию было два года. 

Валерий окончил семь классов в родном селе, затем поступил в Ше-
муршинскую среднюю школу. В 1956 г. получил аттестат о среднем образо-
вании и был зачислен в чувашскую студию актерского факультета Москов-
ского ГИТИС им. А.Луначарского. В 1961 г. Валерий Николаевич с отличи-
ем окончил актерский факультет, в 1967 г. - режиссерский факультет этого 
же замечательного учебного заведения. 

Трудовая деятельность В.Н.Яковлева началась в 1961 г. на сцене Чу-
вашского драматического театра. С 26 июня 1979 г. по настоящее время он 
работает главным режиссером Чувашского академического драматического 
театра им. К.В.Иванова. 

Талантливый сын своей матери Марии Николаевны и отца Николая 
Яковлевича Валерий Николаевич своим самоотверженным творческим тру-
дом поднял чувашский театр на высокую ступень профессионализма и худо-
жественности. Режиссер-новатор, любимый народом, внес и вносит огром-
ный вклад в культурную жизнь многонациональной Чувашской Республики. 

В.Н.Яковлев - гордость матери и всего чувашского народа. Он был 
удостоен почетных званий «Заслуженный деятель искусств ЧР», «Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР». В 1981 г. ему присвоили звание «Народный 
артист РСФСР», а 20 декабря 1990 г. указом Президента СССР В.Н.Яковлеву 
присваивается почетное звание «Народный артист СССР». 

В.Н.Яковлев не только режиссер, актер, но и общественный деятель. 
Он дважды избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР и яв-
лялся членом Президиума Верховного Совета. Неоднократно избирался в 
состав Государственной комиссии по Ленинским премиям СССР и государ-
ственным премиям РФ и ЧР в области литературы и искусства. Он - дважды 



лауреат Государственной премии ЧР (1977, 1999). Награжден орденом 
«Дружбы народов». 

Нет сегодня в живых славной женщины-матери Марии Николаевны. 
Но жива память о ней. Эстафету приняли талантливые ее дети и внуки. Бу-
дем верить, что впереди у детей будут новые победы. 

Яковлева Родилась в с.Шоркистры Ур-

Феодосия Михайловна маРского Района чУвашской
 Q

Pec" 
публики. Муж ее, Яковлев Яков 

Степанович, умер в 1921 г. от тифа. Феодосии Михайловне одной пришлось 
воспитывать многочисленных ребятишек. А их у нее было семеро. Она их 
вырастила и, как вспоминал младший сын Павел, привила детям любовь к 
труду, учила быть добрыми, честными людьми, уважать родных и близких, 
беззаветно служить Родине... 

И вот настал час испытаний. С началом Великой Отечественной вой-
ны в 1941 г. Яковлевы, как и миллионы советских граждан, встали на защиту 
своей Родины. Вот они. 

Старший сын Иван Яковлевич (1899 г.р.) еще в гражданскую войну 
был артиллеристом. Затем учился в г.Казань на курсах машинистов локомо-
тивов. С 1928 по 1940 годы работал механиком Шоркистринского кирпично-
го завода. С первых дней Великой Отечественной войны - на фронте. Про-
пал без вести. 

Герман Яковлевич (1902 г.р.) после окончания Канашского педтехни-
кума учился в Московском государственном университете им. М.В.Ломоно-
сова. Завершив учебу в 1929 г , работал в Наркомтяжпроме. В 1934-1941 гг. 
был директором Большеяниковской средней школы Урмарского района, за-
тем - Малокибечской Канашского и Солдыбаевской Козловского районов. В 
1941 г. был призван на фронт, где пропал без вести. 

Дмитрий Яковлевич (1905 г.р.) работал в колхозе плотником. С 1927 
по 1929 год проходил действительную военную службу. В начале войны с 
немецкими фашистами мобилизован на фронт, служил артиллеристом. Был 
ранен, награжден орденом Красной Звезды. Выжил. После войны вернулся 
домой. Скончался от ран. 

Василий Яковлевич (1906 г.р.) в двадцатилетнем возрасте уехал в Мо-
скву. Работал слесарем-лекальщиком 1-го авиационного завода. Погиб, обо-
роняя столицу. 

Сергей Яковлевич (1908 г.р.) после окончания Московского химико-
технологического института учительствовал в Шоркистринской семилетней 
школе. С 1936 по 1939 годы служил в армии, потом работал директором Хо-
руйской семилетней школы Урмарского района. С 1941 на фронте. Воевал 



разведчиком, был тяжело ранен. Восемь месяцев лечился в госпитале в г.Эн-
гельс. По выздоровлении вновь попросился на передовую. Погиб под Смо-
ленском. 

Николай Яковлевич (1910 г.р.) проходил действительную службу в 
1933-1936 гг. Во время Великой Отечественной войны оставлен по брони, 
работал слесарем седьмого разряда на Канашском вагоноремонтном заводе. 
Умер в 1967 г. 

Павел Яковлевич (1913 г.р.) окончил Московский механический тех-
никум, а затем учился заочно в Канашском педучилище. Работал учителем. В 
1939 г. призван на действительную военную службу. Участвовал в освобож-
дении Западной Украины и Бессарабии. С 22 июня 1941 г. - на фронте. Вое-
вал в танковых войсках. Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу» и др. После войны до выхода на пенсию трудился 
учителем в Урмарском районе. 

Вот таких героев воспитала славная женщина-мать Феодосия Михай-
ловна Яковлева. Из семи сыновей на фронт ушли шестеро, вернулись только 
двое. Четверо сыновей отдали свои жизни за свободу и независимость нашей 
Родины. 

многодетной крестьянской семье. Она имела начальное образование, а 4 ее 
братьев имели высшее образование. Зоя Ильинична работала в сельском хо-
зяйстве, с начала коллективизации трудилась в колхозе. Ее муж, Ярабаеев 
Яков Наумович, работал учителем русского языка, в 1943 году погиб смер-
тью храбрых в борьбе с немецкими фашистами. 

После гибели мужа на войне все тяжести по воспитанию детей легли 
на материнские плечи. Зоя Ильинична прививала детям любовь к труду. 
«Только труд делает вас человеком», - повторяла она, обращаясь к своим 
детям. Она брала детей на работу с собой, учила их выращивать овощи, па-
хать, сеять и убирать урожай серпом и т.д. В то же время проявляла огром-
ную заботу о детях. Как бы ни было тяжело, в хозяйстве матери содержалась 
всегда корова. Коровье молоко считалось лучшей пищей для детей. 

Старшая дочь Зои Ильиничны Дина Яковлевна окончила Вурнарский 
сельхозтехникум, затем обучалась на биолого-химическом факультете Чу-
вашского государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева. 
После получения диплома о высшем образовании она была направлена в 
1962 г. на учительскую работу в Испухинскую среднюю школу Красночетай-
ского района. Проработала здесь до ухода на заслуженный отдых. Прожива-

Ярабаева 
Зоя Ильинична 

Родилась 27 декабря 1910 г. в 
д. Шумшеваши Красночетайского 
района Чувашской Республики в 



ет в д. Мочеи, занимается пчеловодством, воспитывает детей. В семье их 
четверо, трое старших окончили высшие учебные заведения и работают по 
полученным специальностям. 

Илья Яковлевич Ярабаев (1938 г.р.) после окончания Пандиковской 
семилетней школы работал в колхозе. В 1957 году поступил учиться в Чу-
вашский госпединститут на биолого-химический факультет. С 1962 г. 
И.Я.Ярабаев работал учителем биологии, химии и основ сельского хозяйства 
в Штанашской, Красночетайской средних школах. В 1962-1964 гг. служил в 
рядах Вооруженных Сил СССР. После армии работал зам. директора в Юма-
найской средней школе Шумерлинского района, старшим воспитателем Шу-
мерлинской школы-интерната. В 1966-1971 гг. Илья Яковлевич трудился 
инспектором Красночетайского районного отдела народного образования, 
председателем Красночетайского райкома народного контроля. После окон-
чания Горьковской высшей партийной школы работал зам.председателя ис-
полкома Красночетайского райсовета народных депутатов, инспектором Ко-
митета народного контроля Чувашской АССР. В 1979-1983 гг. И.Я.Ярабаев 
был избран секретарем, вторым секретарем Красночетайского райкома 
КПСС, затем работал начальником отдела в Госплане ЧАССР. 

С июля 1985 г. Илья Яковлевич является директором Чебоксарского 
экономико-технологического техникума. Колледж (так называется теперь 
техникум) стал лучшим учебным заведением среди средних учебных заведе-
ний Министерства хлебопродуктов. Ему присуждена премия Президента ЧР 
в области качества 2002 г. Под руководством И.Я.Ярабаева колледж стал 
базовым для всех средних специальных учебных заведений ЧР. За заслуги в 
подготовке специалистов для народного хозяйства и многолетний добросо-
вестный труд Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 
26 ноября 1992 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель 
Чувашской АССР». С 1985 г. он является председателем Совета директоров 
средних специальных учебных заведений ЧР. Заботливый семьянин вместе 
со своей супругой Галиной Ивановной, выпускницей ЧГПИ им. И.Я.Яков-
лева, воспитали двух сыновей: Евгений окончил ЧГУ, Алексей - Ленинград-
ский пединститут им. А.И.Герцена, Чебоксарский кооперативный институт, 
является мастером спорта по спортивной гимнастике. 

Сын Владимир Яковлевич Ярабаев (1942 г.р.) после окончания Шум-
шевашской средней школы окончил Московский энергетический институт. 

Зоя Ильинична Ярабаева всегда радовалась детьми. Не будем расска-
зывать о всех ее детях и внуках, но отметим, что мать по достоинству горди-
лась ими. Дети впитывают в себя воздух окружающего микромира. Воздух 
семьи Ярабаевых был всегда чистым и светлым. Дети видели общественное 
лицо матери и старались быть похожими на нее. Какие они все счастливые! 



ЖЕНЩИНА-МАТЬ В ВОСПОМИНАНИЯХ 
И РАССКАЗАХ ДЕТЕЙ 

В этой главе книги содержатся воспоминания некоторых деятелей науки 
и культуры Чувашии о своих матерях. Они являются подтверждением 

того, что женщины-матери - опора детей, а любовь к матери - основа всех 
добродетелей. Из уст детей читатели услышат слова о матерях, как о главных 
педагогах и воспитанницах рода человеческого и всех детей Земли. 

ского района. Родила и воспитала пятерых детей. Умерла в прошлом году. 
Отец, Николай Алексеевич Алексеев, проживает в д.Богурданы Канашского 
района. До сих пор помню уроки своей матери. Вот некоторые из них: 

1. Как-то я пошалил, когда учился в седьмом классе, и к нам домой 
пришла классная руководительница Анна Александровна Краснова. Я внут-
ренне весь сжался, полагая, что со мною поговорят строго. Но учительница с 
моей мамой, Пелагеей Николаевной, выбрала другую тактику. 

Они посадили меня рядом и начали как ни в чем не бывало беседовать 
на разные житейские темы, обсуждать разные деревенские новости. Обо мне 
словно забыли. Сижу и слушаю. Интересно все же. Скоро и я забыл о своих 
проделках. Лишь к концу беседы как бы мимоходом учительница сказала, 
что пошалил ваш мальчик. Мама ответила: исправится, итак видно, что он 
жалеет о происшедшем, так больше не будет. Я как бы сухим вышел из воды. 
Упругая внутренняя пружина, сжатая до предела для сопротивления, неза-
метно ослабла. Вот тут я остро почувствовал, каким может быть подлинная 
горечь ПОКАЯНИЯ. 

2. Мама иногда брала меня с собой в Алатырь, Канаш или Казань. Ту-
да мы ездили продавать живность или мясо. Так хотелось на вырученные 

Алексеева 
Пелагея Николаевна 

Мать 5 детей. 
«Моя мать всю жизнь работа-

ла в родном колхозе «Мир» Канаш-



деньги купить что-нибудь вкусное, или кое-какими игрушками себя побало-
вать. Но приходилось лишь жевать дешевые пирожки из привокзальных ки-
осков, запивая газировкой из автомата. Терпеливо мне мама объясняла: мол, 
выручили сегодня пятьдесят рублей, вроде деньги немалые. Но ты подумай: 
пальто тебе на зиму надо купить, а сколько оно стоит? А сестрам не нужна 
зимняя обувь? Как видишь, вырученных денег на все расходы далеко не хва-
тит. 

Сама все же покупала скромные гостинцы и дома раздавала всем пя-
терым поровну. Это был урок БЕРЕЖЛИВОСТИ. 

3. С чемоданом, полностью набитым книгами, где лежала лишь одна 
запасная рубашка, мама проводила меня на учебу в Москву. Вручила 65 руб-
лей и велела положить подальше, чтобы не потерял. С тех пор в родной де-
ревне бываю наездами. Вплоть до смерти мама вспоминала, что надо было 
занять у соседей, чтобы в большом городе мне было легче на первых порах. 
Это был урок СОПЕРЕЖИВАНИЯ». 

Автор этих строк Валерий Николаевич Алексеев (1956 г.р.) - любимый сын П.Н.Алек-
сеевой. В 1979 г. он окончил факультет журналистики Московского государственного уни-
верситета им. М.В.Ломоносова. После окончания МГУ работал на Чувашском телевидении, 
трудился обозревателем газеты «Советская Чувашия». Один из талантливых журналистов яв-
ляется лауреатом премии им. С.В.Эльгера, награжден Почетной грамотой Чувашской Респуб-
лики. Ныне В.Н.Алексеев работает главным редактором газеты «Республика». 

Для своих детей мама была самой первой и главной воспитательницей и учи-
тельницей. Она учила нас уму-разуму, труду, готовила быть человеком. С 
детства научила она меня (полагаю, также и других 5 детей) приемам выпол-
нения хозяйственных и полевых работ. Вместе с ней я полол сорняки на кол-
хозных полях, окучивал картошку, до невыносимой боли в пояснице жал 
серпом зерновые, косил траву на лугу до седьмого пота. 

Когда отец с братом ушли на фронт, мать научила меня обращаться с 
лошадью и упряжью. Вместе мы не раз ездили на мельницу молоть муку, 
возили солому после молотьбы, приходилось вдвоем отправляться в лес за 
дровами. 

Мама ненавязчиво прививала нам усердие, настойчивость, трудолю-
бие и учила доводить начатое дело до конца. Во всем у нее была своя систе-
ма труда: если распилить-расколоть - то двадцать чурбаков, если жать - не 
меньше ста снопов в день, если поливать грядки - почерпать из колодца со-

Золотова 
Анна Сидоровна 

Мать 6 детей. 
«Мама моя родилась в д.Си-

неры Аликовского района ЧАССР. 



рок ведер и все такое прочее. Это была продуманная ею посильная норма. Но 
если силы еще оставались, она поощряла нас на большее. 

Контроля как такового со стороны мамы не было, все на полном дове-
рии, т.е. на самоконтроле и на конечном результате. Мама умела особыми 
приемами вдохновлять нас на успешные результаты, добиваясь, чтобы рабо-
та для нас не была в тягость. Она постоянно придумывала что-нибудь для 
подъема нашего настроения во время работы: то пошутит, то стихи прочита-
ет, то песню споет. Удивляла нас знанием множества песен и стихов на па-
мять. Для мамы честность и справедливость были превыше всего. Она не 
терпела лжи и обмана, а воровство считала самым тяжким грехом. Мать на-
стойчиво воспитывала в нас честность и правдивость, хотя ее уроки воспита-
ния бывали иногда довольно жесткими и малоприятными. 

В самом деле, сколько терпения, сколько сил нужно было матери, 
чтобы вырастить и выучить шестерых детей! С другой стороны, откуда у 
нашей мамы эти знания методов педагогики и психологии? 

Думаю, что мать, хоть и не имела высшего образования, стала куль-
турным человеком благодаря добрым традициям нашего дома. 

Постоянно общаясь с учителями и их семьями, мать и сама стреми-
лась повышать свой уровень. Она много читала и даже в глубокой старости 
не расставалась с журналами и газетами. Настойчивое самообразование (от-
части, чтобы не выглядеть неграмотной среди окружающих) позволило маме 
стать культурной женщиной. 

Мама все время общалась с нами на чувашском языке, хотя хорошо 
говорила и читала по-русски. На мой взгляд, она стремилась привить нам 
любовь к красоте родного языка. «Не будет родного языка - не будет чуваш-
ского народа» - это выражение я впервые услышал от матери. Она же объяс-
няла нам мудрые изречения других народов. Мать была непосредственной 
участницей нашей школьной учебы: проверяла домашние задания, заставля-
ла пересказывать содержание прочитанных книг. Она живо интересовалась 
нашей учебой в школе. По возвращении из школы, как только зайдешь в 
дверь, сразу спрашивала, какие оценки сегодня поставили нам учителя. Ис-
кренне радовалась нашим успехам - отличным и хорошим оценкам. А наши 
тетради с первыми каракулями и рисунками, грамоты за успехи в учебе она 
бережно сохранила до глубокой старости. 

Зимними вечерами мать пряла, ткала, вязала носки и варежки на всю 
семью. А весной она расстилала с моей помощью на снегу дорожки домо-
тканного холста для отбеливания. Сама же шила на швейной машинке из 
этих холстов одежду. 

Руки матери не боялись никакого труда. Этому она учила и нас...» 



Калмыкова Р.Х. с мужем 

Гордость матерей - дети 

Казанова Е.М. с детьми Ковалевская М.П. и дети 



Никитина Н.Г. с мужем и сыном. 
Сын Александр Семенович 

Гордость матерей - дети 

Данилова И.Д. с мужем, Алексеева П.Н. 
дедом и детьми с внучкой 



Золотова А.С. с мужем и детьми 

Фадеева Е.Н. с семьей 



Гордость матерей - дети 
Бабакина Е. А. с детьми 

Ярабаева З.И. и сын Илья Яковлевич 
Хованская Ф.Д. 

ссыном 

Антонова С.Ф. с мужем 



Яковлева М.Н. с портретом мужа, Михайлова В.А. с дочерью 
погибшего на войне 

Гордость матерей - дети 

Иванова А.Н., муж и дочь Зоя Степановна 



Галкина З.А. с детьми 

Быкова А.И., мать 10 детей 



Белова Х.Н. с детьми 

Гордость матерей - дети 

Петрова А.П. и ее дети 



Катькова Н.В. с членами Комитета солдатских матерей 

Петрова Н.Н. с активом женсоветов г.Чебоксары 



Автор этих воспоминаний Виталий Арсентьевич Золотев (1934 г.р.) после учебы в 
Алмковской средней школе окончил Ленинградское Высшее военно-морское инженерное ра-
диотехническое училище. Около 40 лет прослужил в Военно-Морском флоте: флагманским 
специалистом соединения подводных лодок, адъюнктом, преподавателем кафедры, начальни-
ком учебного отдела Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А.С.Попова. В 
1989 г. вышел в запас в воинском звании капитана I ранга. Кандидат военно-морских наук, 
доцент. Автор многих книг и статей по подготовке специалистов ВМФ, по педагогике и психо-
логии. После выхода на пенсию занялся литературной деятельностью. В 2000 г. издал книгу 
«Тепло матери», в которой воспевает Женщину-Мать - продолжательницу человеческого рода. 
В.А.Золотое - заслуженный работник культуры ЧР. 

Вместе с семьей проживает в Санкт-Петербурге. Все его братья и сестры получили выс-
шее образование. Младший брат Анатолий (1940 г.р.) - полковник в отставке. Проживает и 
работает в РОСТО (ранее ДОСААФ) в г.Чебоксары. 

П а в л о в а «Рассказать о своей матери, о 
Фаина Гурьевна с в о е й м а м е " На пеРвый ™ ка" 

жется, нет ничего проще. А если 
начать этот рассказ, то оказывается, дело это весьма непростое, ибо мама -
это моя жизнь, мое начало, мои первые шаги и слова, успехи и неудачи, мои 
переживания и радости. За всем этим каждый из нас видит заботливый, лю-
бящий и всепрощающий образ МАМЫ. 

Родители моей матери, Андраменов Гурий Николаевич и Лебедева 
Антонина Ильинична, создали свою семью в 1913 г. Они оба с малолетнего 
возраста лишились родителей и находились на попечении Епархии. Г.И.Ан-
драменов окончил в Казани Епархиальное училище и получил сан священно-
служителя, по направлению Епархии служил в различных православных 
храмах. Антонина Ильинична окончила гимназию и работала учительницей. 

В 1915 г. в семье Андраменовых родилась первая дочь Фаина (позже 
родились Галина, Юлия, Евгений и Николай) - моя мама. Первые школьные 
годы Фаины Гурьевны совпали с началом жестоких репрессий, которым 
подвергались священнослужители. В Убеевской школе, куда поступила 
учиться Фаина, дети ее называли не иначе, как «пуп ачи», вкладывая в это 
оскорбительный смысл. Ее отец, видя такое отношение окружения к своим 
детям и начавшиеся гонения на служителей церкви, в 20-х годах отрекся от 
сана и начал работать в различных госучреждениях счетоводом, бухгалте-
ром, кассиром (полученное образование позволяло справляться с такими 
должностными обязанностями). 

В многодетной семье нелегко было обуть, одеть и дать хорошее обра-
зование всем. Было решено старшую дочь Фаину направить в г.Симбирск на 
годичные курсы кройки и шитья. Окончив эти курсы, она работала по своей 
специальности в тех деревнях, где трудились ее родители. За работу оплата 
была натурой - молоко, молочные продукты. По рассказам матери, она 
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очень хотела выучиться на учительницу, но не позволяли материальные ус-
ловия. Она поступила на заочное отделение Канашского педагогического 
техникума и в 1934 г. начала работать учительницей в начальной школе в 
Канашском районе. В школу пришла, не зная чувашского языка. Буквально 
через год-два начала учить чувашских детей ... чувашскому языку. 

В общей сложности мама проработала в школе 36 лет. После ухода на 
пенсию в 1970 г. более 15 лет она преподавала домоводство и рукоделие в 
Среднетатмышской средней школе Канашского района и в ее филиалах. 

В 1937 г. Фаина Гурьевна вышла замуж за учителя Павлова Федора 
Павловича. Через год в 1938 г. она родила сына. Это был я. Отца я не помню. 
В 1939 году он, директор Ямановской 7-летней школы, был направлен по 
комсомольскому набору в Рязанское пехотное училище. Молодой офицер 
встретил войну под г. Могилев в должности командира роты и геройски по-
гиб под Александровкой-2 Славгородского района. Так мы остались с мамой 
одни. 

Помню, как мама в военные и послевоенные годы, будучи заведую-
щей начальной школой, ежемесячно ходила в г.Канаш пешком с различными 
отчетами. 

За 36 лет работы в школе мама обучила несколько поколений наших 
земляков. Среди ее учеников есть известные в республике люди, в их числе и 
участники Великой Отечественной. Ее учительский труд был отмечен меда-
лями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и др. 

Многие бывшие ученики моей мамы с благодарностью вспоминают и 
тепло отзываются о своей учительнице. Она учила их не только грамоте, но и 
шить, вязать, готовить пищу и многим очень нужным навыкам в жизни. Она 
была мастерицей учить детей петь, танцевать, руководила школьной художе-
ственной самодеятельностью, проводила лекции, беседы, давала концерты. В 
26-летнем возрасте осталась вдовой, вырастила и воспитала меня, одна по-
строила дом в деревне, вела домашнее хозяйство, подворье. 

Я очень благодарен маме за все, что дала мне. Без ее материальной 
поддержки и покровительства я не смог бы получить образование. 

Мама моя прожила яркую, насыщенную и содержательную жизнь ра-
ди людей, ради близких, ради меня, моей дочери и внучки. Ее обычная жизнь 
стала настоящим примером для нас, подвигом во имя жизни. 

Мамы не стало в 2000 г. Прожила она 85 лет. Вечная ей память и моя 
сыновняя любовь». 

Автор этих воспоминаний Павлов Ардалион Федорович (1938 г.р.) родился в 
д.Богурданы Канашского района. Окончил Цивильское педучилище (1955), Чувашский педин-
ститут (1960). Трудовая деятельность началась в качестве учителя Среднетатмышской средней 



школы Канашского района. Работал в Чувашском обкоме ВЛКСМ. Около 30 лет служил в ор-
ганах безопасности. Уволился в звании полковника, имеет квалификационный разряд «Госу-
дарственный советник Российской Федерации». Является председателем совета ветеранов 
Управления Федеральной службы безопасности Чувашской Республики. Награжден 10 медаля-
ми, в том числе медалями «За освоение целинных земель», «За безупречную службу», нагруд-
ными знаками (в том числе «За службу в контрразведке» 111 ст.). 

Урмарского района Чувашской Республики. Она из рода Черновых. Их детей 
в семье было девятеро: четыре сына и пять дочерей. 

Старший Кирилл, умер еще до войны (кстати сказать, его сын, Васи-
лий Кириллов, нынче - доктор педагогических наук, профессор, академик, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии ЧГУ). Его младшие братья 
Егор, Иван и Павел участвовали в Великой Отечественной войне. Егор погиб 
на фронте, а Иван и Павел вернулись домой, до конца жизни работали в кол-
хозе. Дочерей Анастасии, Татьяны, Агафии и Веры тоже давно нет в живых. 
Наша мать умерла в конце декабря 1993 года, накануне Нового года. Ей бы-
ло 84 года. 

Мать... Всегда перед глазами она. Всегда в сердце. Как радовалась 
нам, уже взрослым детям, когда мы со своими семьями приезжали к ней в 
деревню на праздники, на дни ее рождения, в отпуска. Как хлопотала, уго-
щала нас домашним пивом, картофельными пирогами - вкуснее их на свете, 
наверно, ничего не было. Расспрашивала о нашей жизни, работе. До послед-
них дней сохранила живой интерес ко всему, что связано с нами, ее детьми. 
Смотрела на мир, если можно так выразиться, через нас: наши радости и ус-
пехи были ее радостями и успехами, наши горести и невзгоды - ее горестями 
и невзгодами. Недаром она говорила: «Заботы о детях прекратятся только 
после смерти». Но я думаю, что нет, не прекратятся: мать и сейчас с нами, 
она продолжает нас воспитывать, помогать в жизни, свои думы и поступки 
мы сверяем с ней, советуемся с ней. 

Наш отец, Петр Афанасьевич Казанов, погиб на фронте. И мать, кра-
сивая, русоволосая женщина, в 32 года осталась одна с семерыми сыновь-
ями. Скромная, добрая, но и требовательная к нам, она до конца жизни со-
хранила душевную чистоту, верность мужу. Всю жизнь посвятила семье и 
детям. Жила ради них. Жила достойно, честно. 

Вспоминая военные и послевоенные трудные годы, я думаю, что мать, 
как и многие женщины ее поколения, совершила настоящий подвиг. Подвиг 
во имя семьи, во имя детей. В конечном счете - во имя Родины. Много при-
шлось ей испытать трудностей и лишений, но она не сдавалась, не опускала 

Казанова 
Екатерина Михайловна 

Мать 7 сыновей. 
«Наша мать родилась и про-

жила свою жизнь в д.Шихабылово 

г- 267 



рук, всегда помнила о своем долге матери. Верила в добро. Сама неграмот-
ная, хотела, чтобы дети учились, получили образование, стали хорошими, 
уважаемыми людьми. 

Как же воспитывала она нас, что было главным в ее «педагогике»? 
Конечно, в первую очредь - труд, который, как говорится (и правильно гово-
рится!), облагораживает человека. Мы все начинали работать очень рано. Во 
всем помогали матери и дома, и на колхозном поле. До сих пор чувствую на 
голове тепло маминых рук, когда она утром будила меня, тринадцатилетнего 
пахаря, и давала кружку теплого молока: знала, понимала, что нелегко, ох, 
как нелегко целый день шагать за плугом... В связи с этим мне хочется при-
вести выдержку из своей, можно сказать, автобиографической книги «Тро-
пинки детства»: 

«...Какая волшебная сила владела нами? Что заставляла нас, малышей, 
так рьяно тянуться к труду? Мы росли в работе. И дома, и в колхозе она бы-
ла неразрывно связана со всей нашей жизнью. Труд был для нас не насилием 
каким-то, не принуждением, а свободным желанием, стремлением души, ко-
торое овладевало нами с малых лет. Видя повседневную работу отцов и ма-
терей, старших братьев и сестер, всех сельчан, мы и сами по возможности 
старались им помогать - мы не знали жизни без труда». 

Так мы росли. Старший брат, Николай, участник войны с Японией, 
всю жизнь прожил в деревне. Второй брат, Петр, работал на Чебоксарском 
литейно-механическом заводе. Брат Валериан - колхозник. Юрий был жур-
налистом, около 30 лет работал в студии Чувашского телевидения. Алексей 
окончил Челябинский институт электрификации и механизации сельского 
хозяйства, возглавляет районные электрические сети в Пышминском районе 
Свердловской области. Самый младший брат Владимир более 30 лет работал 
электриком на Чебоксарском агрегатном заводе. 

Да, мать была для нас примером трудолюбия, достойного поведения, 
моральной чистоты. Мы, все 7 ее сыновей, очень любили маму. Она - в на-
ших сердцах». 

Эти воспоминания написаны сыном Е.М Казановой - Аркадием Петровичем Казано-
вым, посвятившим свою жизнь журналистике. Он работал в редакциях Урмарской районной, 
Канашской объединенной газет. В 1969-2000 гг трудился в редакции республиканской газеты 
«Коммунизм ялавё» («Хыпар»), Член Союза писателей и журналистов РФ. Автор многих книг. 
В 2002 году общественность отметила 70-летие со дня его рождения. 

Михайлова «Моя мама родилась 11 июня 

Клавдия Михайловна 1921 г * д' ВаснаРы кРасноаР"ей" 
ского района Чувашской Республи-

ки. Рано осталась сиротой, потому с малых лет вынуждена была работать. И 



позврослев, она никогда не сидела без дела, всегда чем-то занималась: шила, 
пряла, вязала, пекла, готовила пищу. Хорошо работала в колхозе. Имела пра-
вительственные награды. Мама родила и воспитала четверых детей. Я была 
самой старшей. Мама мне была опорой, под ее крылом я всегда чувствовала 
себя спокойной, защищенной. Когда мне тяжело, я к ней. Знала, успокоит, 
отведет мою душу. Теперь мама умерла. Нет матери - по выходным некуда 
спешить, никто меня не ждет, как мать. В деревне я бываю, но там нет мате-
ри. 

Все лучшее во мне - от матери. Она научила доброте, отзывчивости, 
порядочности, привила любовь к труду. Ближе и дороже мамы для меня ни-
кого нет. Она меня выучила, помогла получить высшее образование, найти 
свое место в жизни. Мама моя вырастила 4 детей. Мы - ее дети и внуки -
помним и чтим нашу дорогую маму». 

Приведенные выше слова принадлежат дочери К.М.Михайловой - Смирновой Вален-
тине Ильиничне (195! г.р ). В.И.Смирнова родилась в д.Задние Карыки Красноармейского 
района. Она окончила Красноармейскую среднюю школу (1969), Чувашский государственный 
университет им. И.Н.Ульянова (1974). Трудовая деятельность началась в редакции Красноар-
мейской райгазеты, с 1981 г. по настоящее время трудится в редакции газеты «Хыпар». Начала 
работать корректором, ныне - обозреватель. В.И.Смирнова известна как журналистка, автор 
многих очерков о женщинах-матерях нашей республики, статей в их защиту. Не статьи воспи-
тывают подрастающее поколение, прививают чувство любви и уважения к женщинам-матерям. 

Умерла в возрасте 29 лет. Работала путейцем на железной дороге, колхозни-
цей в родном колхозе. Родила двух сыновей: Кузьма родился в 1936 году, я -
21 июля 1940 года. После смерти мамы я воспитывался у дедушки Илларио-
на Михайловича Тимофеева. Хотя остался без матери, но память о любимой 
матери сохранил до нынешних времен. 

...Мать ушла из жизни в 1945 году. Осталась в памяти больная мать, 
лежащая на кровати, а я гоняю от нее ... тараканов. Смутно вспоминаю, как 
со своей подругой и со мной она играла в прятки. Больше всего это делала 
она, конечно, для меня. Из рассказа старожила своей деревни В.Я.Бурзуева 
(ему сейчас 87 лет) знаю, что мать до выхода замуж за Егора Илларионовича 
Илларионова, уроженца Выселки Кармамей Канашского района, как и все 
мокринские девушки, любила водить хороводы, а на посиделках всегда за-
нималась рукоделием. Мало прожила мама на свете. Однако, мне думается, 
матери не имеют возраста, потому что дети в любые трудные минуты призы-
вают на помощь маму-мамулю-маменьку... Мамы всегда приходят нам на 
помощь. Все хорошее и доброе, что есть во мне, началось с преданной и 

Петрова 
Евдокия Петровна 

«Моя мама родилась в 1916 г. 
в многодетной крестьянской семье в 
д. Мокры Канашского района. 



щедрой любви к матери. Моя мать осталась в моей памяти самой доброй, 
самой умной и самой красивой...» 

Эти слова из рассказа сына Н.П.Петровой Ильи Егоровича Илларионова. Свои воспо-
минания (на одной странице бумаги) он назвал «Материнское сердце». Илья Егорович вырос и 
стал известным в России и за рубежом ученым. Окончил он Челябинский политехнический 
институт (1965 г.). аспирантур) . В 1974 г. защитил кандидатскую, в 1989 г. - докторскую дис-
сертации. 

Работал в г.Челябинск в Научно-исследовательской лаборатории Министерства 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (1969-1976), доцентом и зав. кафедрой 
в ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1976-1996). Доктор технических наук, профессор, в июне 2000 г. 
избран президентом Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики. 

И.Е.Илларионов имеет почетные звания «Заслуженный деятель науки и техники РФ». 
«Изобретатель СССР». Награжден орденом Почета, высокой наградой космонавтики - Золотой 
медалью им. К.Э.Циолковского, Золотой медалью им. М.В.Келдыша. Он избран действитель-
ным членом Российской академии естественных наук (2002). 

района Чувашской Республики). Она рано лишилась матери. Отец ее - Гав-
рила Федорович - был трудолюбивым человеком, имел дом с обширным 
кирпичным цокольным этажом, лошадь. Подвергся раскулачиванию. Люди в 
погонах вывели Гаврилу Федоровича во двор и заявили: «Сейчас мы тебя, 
кулака, кровопийцу, расстреляем». Однако не расстреляли. Но нервное по-
трясение, шок настолько были велики, что все это вызвало паралич, а через 
короткий промежуток времени он скончался. 17-летняя Нина, единственная 
дочь Гаврилы Федоровича, осталась сиротой без родного крова. Дом отобра-
ли. Это добротное строение сохранилось до настоящего времени и использо-
валось районными властями многие десятилетия как коммунальная квартира. 

Однако Нина не была одинокой на белом свете. У нее был друг - Сема 
Никитин, с 16 лет работавший старшим делопроизводителем исполкома То-
гашевского волостного Совета. Сема был высокий и стройный парень. Не-
сколько лет он работал по найму дровоколом и водовозом у крупного чуваш-
ского предпринимателя - купца Федора Петровича Ефремова, городского 
головы Чебоксар. В городе он научился русскому языку, русским песням, 
грамоте, приобщился к русской культуре, что в дальнейшем сыграло боль-
шую роль в его судьбе. По окончании Большечурашевской учительской 
семинарии Ядринского уезда поступил на работу в Тогашевский волостной 
Совет. А в 1924-1928 годах был секретарем Тогашевской волостной комсо-
мольской ячейки. 

Волостной Совет находился в двухэтажном кирпичном здании почти 
напротив дома, где проживала Нина Гаврилова, очень красивая и изящная 

Никитина 
Нина Гавриловна 

«Моя мама родилась 27 янва-
ря 1908 г. в селе Кугеси Чебоксар-
ского уезда (ныне Чебоксарского 



девушка-подросток. Молодые люди - Сема и Нина - познакомились и уже не 
представляли жизни друг без друга. Но было большое классовое препятствие 
в их дальнейшей дружбе. Сема происходил из беднейшей крестьянской се-
мьи, а сиротка Нина считалась выходцем из семьи классового врага - кулака 
Гаврилова Г.Ф. 

Ярмо «кулацкое происхождение» всю жизнь преследовало будущих 
супругов Никитиных, мешало «служебной карьере». 

Было большим мужеством со стороны секретаря волостной комсо-
мольской ячейки Семена Никитина принять решение и связать свою жизнь с 
девушкой «кулацкого происхождения» - сиротой Ниной Гавриловой. Семен 
Никитин женился и увез ее в д. Самуково к своей матери - Евдокии Никанд-
ровне. Сыграли свадьбу, но вскоре Семена Никитина призвали на действи-
тельную военную службу в Красную Армию... 

У молодоженов родилась дочка, но не удалось ее уберечь. Малютка 
часто болела и, к несчастью родителей, скончалась. По возвращении из ар-
мии, где Семен Никитин, как примерный красноармеец, в 1927 году был 
принят в ряды ВКП(б), устроился учителем в Икковскую шестилетнюю шко-
лу, которую к этому времени окончила и его жена, Нина. Позднее Нина Гав-
риловна окончила педагогический техникум и педагогический институт в 
Чебоксарах, вступила в ряды Коммунистической партии. Казалось бы, ее 
происхождение забыто, впереди счастливые годы жизни. Супруги Никитины 
жили в согласии, в любви и уважении друг к другу. Это была счастливая се-
мейная пара. 

Новый период в биографии Никитиных начался в 30-х годах. Семен 
Петрович Никитин работает в эти годы председателем райисполкома, секре-
тарем райкома партии в Батыревском и Шихазанском, Чебоксарском, Иш-
лейском районах! В 1937-1938 годах над семьей Никитиных нависла страш-
ная угроза. Начались сталинские репрессии. Отцу вспомнили все: и жену-
«кулачку», дружбу с классовыми врагами. Вот уже руководителями Чуваш-
ской республики (Президиум Верховного Совета и НКВД ЧАССР) подписан 
ордер на арест Никитина С.П. Заключен в тюрьму его близкий друг и родст-
венник - начальник милиции республики, зам. народного комиссара внут-
ренних дел ЧАССР Читнаев A.M. В тюрьме находились многие обществен-
ные деятели. В январе 1938 г. обвинен в национализме и арестован уже сло-
жившийся поэт и переводчик Петр Петрович Хузангай. 

Ожидала ареста и Нина Гавриловна Никитина, активный пропагандист 
и борец за социальную справедливость, организатор женского движения за 
ликвидацию безграмотности. Она была прекрасным лектором, имела чудный 
голос и организовала певческие и драматические кружки на селе. 



Но семью Никитиных спасает одно счастливое обстоятельство. Ники-
тин С.П. предъявляет прибывшим для ареста чекистам привезенный им на-
кануне из Москвы вызов на Высшие Курсы партийного и советского строи-
тельства за подписью И.В.Сталина. Арест откладывается, а С.П.Никитин 
немедленно отбывает в Москву на учебу, прерывает связь с Чувашией, с род-
ной землей, которая чуть не погубила его семью, которая в одночасье могла 
стать семьей врага народа. 

В 1940 г. С.П.Никитин возвращается с учебы и возглавляет Урмар-
скую районную партийную организацию, а Нина Гавриловна с головой оку-
нается в учительскую работу. 

В 1941 г. началась Великая Отечественная война советского народа 
против фашистской Германии. Коснулась она и семьи Никитиных. Осенью 
1941 года Никитин Семен Петрович был отозван с фронта и в грозные годы 
Великой Отечественной войны работал секретарем Чувашского обкома 
ВКП(б). Все эти годы вместе с ним работала, переезжая из района в район, 
учительницей Нина Гавриловна. 

В 1942 г. из осажденного Ленинграда в Чувашию прибыли первые де-
ти-блокадники, больные, изможденные, в большинстве своем - дистрофики. 
Их разместили в срочно организованных детских домах - в Кугесях и Ишле-
ях. Сотни детей жители республики взяли в свои семьи. У многих из них по-
сле окончания Великой Отечественной войны не нашлись родители и они 
были усыновлены, удочерены. 

В 1942 г. Нина Гавриловна совершила гражданский подвиг - она взяла 
из Свияжского детдома-распределителя (Татарская Республика) больное из-
можденное дитя, бодеющее туберкулезом, без роду и племени - 3-летнего 
мальчика. А в связи с тем, что у ленинградца не было документов и свиде-
тельства о рождении, то Никитины стали ему и по документам и в жизни 
отцом и матерью. Этим мальчиком был я, названный Никитиным Алексан-
дром Семеновичем. 

Нина Гавриловна, Семен Петрович, его мать Евдокия Никандровна, 
сестры Дарья и Анна крестили, выкормили, воспитали, научили чувашскому 
языку и традициям народа, сделали человеком этого сироту. И никогда в 
этой дружной семье не было разговоров о приемных родителях, о чужой 
крови, о человеке без племени. И, наверное, большая любовь Нины Гаври-
ловны, ее слезы и переживания в период болезней сына, его жизненных не-
взгод, печалей и неудач, объяснялись тем, что она сама испытала в тяжкие 
годы девичьего сиротства. Иногда, в детстве, она прижимала мою головку к 
сердцу и говорила: «Я осталась сиротинушкой, а ты мой мальчик, мой сынок, 
я ведь твоя матушка!» 



Да, так оно есть. Это моя родная матушка, родная мать, а земля, кото-
рая ее вырастила, - это моя родная земля. Я десятки раз был в Петербурге, 
где я родился. Но чувствую себя дома только в Чебоксарах, в ее селах: Куге-
сях, Ишлеях, Батыреве, где я жил в родной семье, вблизи от могил моих род-
ных - бабушки, отца и матери, близких. 

Есть люди, которые хотят не всегда чистыми руками покопаться в мо-
ей биографии, пытаются кричать в подворотнях: «Это не наш, это чужой че-
ловек!» Отвечаю с гордостью: «Я - чуваш, меня вскормила чувашская земля, 
чувашка-мать, и язык чувашский - мой родной язык!» Я уже сам не молод, 
но будучи большим любителем зарубежных путешествий и странствий, счи-
тал бы высшим счастьем когда-то упокоиться в родных местах рядом с доро-
гими моему сердцу могилами отца и матери. 

Моя мама умерла 17 апреля 1989 года, лишь на 3 месяца пережив мое-
го отца, своего до последних дней горячо любимого супруга. Это были люди 
большой гуманности, трудолюбивые, простые в общении, любвеобильные, 
милосердные. 

Такими на всю жизнь запомнил я мою маму и моего отца». 

Эти воспоминания мне передал сын Н.Г.Никитиной Александр Семенович Никитин, 
известный далеко за пределами Чувашии талантливый человек. За его плечами большой жиз-
ненный опыт, отмеченный неутомимой деятельностью на протяжении многих десятилетий. 
А.С.Никитин многие годы работал секретарем Чувашского областного совета профсоюзов, был 
инициатором и руководителем курортного и туристского строительства в республике, сооруже-
ния санатория «Чувашия», бальнеологической грязелечебницы, здравницы «Волжские зори», 
тургостиницы «Волжанка». 

В течение 10 лет он был первым заместителем председателя исполкома Чебоксарского 
горсовета по градостроительству и коммунальному хозяйству, многократно избирался депута-
том городского Совета. Александр Семенович принимал большое участие в разработке Кон-
цепции и генерального плана развития столицы Чувашии, размещении и сооружении промыш-
ленных и строительных организаций города. Неутомимая энергия и инициатива А.С.Никитина 
в творческом содружестве со строителями и проектировщиками вложены в сооружение таких 
объектов, как Театр оперы и балета. Дом торговли, учебные корпуса университета им. И.Н.Уль-
янова, ботанический сад, чебоксарский залив, художественный музей, многие объекты здраво-
охранения, культуры, народного образования и коммунального хозяйства и др. 

С июля 1986 г. А.С.Никитин работал директором Чувашского Центра научно-
технической информации, с 1996 г. - ректор Института туризма и сервиса. Его деятельностью 
на посту ректора Института можно только гордиться. Он много делает по пропаганде наследия 
знаменитых людей Чувашии (Н.Бичурин, С.Михайлов-Яндуш и др.). Он - талантливый писа-
тель, автор многих публикаций о нашем городе и известных людях Чувашии, удостоен литера-
турной премии им. А.Талвира, является членом Союза писателей России и Международной 
Ассоциации писателей-баталистов и маринистов. Он избран академиком Международной Ака-
демии информатизации и Инженерно-технологической Академии ЧР. Профессор Санкт-
Петербургского государственного инженерно-экономического университета. Награжден орде-
ном «Знак Почета», ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чуваш-
ской Республики». 



Хованская «Мама родилась 2 апреля 
Феодосия Демьяновна , 9 1 6 Г' в Дер.Козыльяры Урмарского 

района Чувашской Республики. Она 
имеет 50-летний трудовой стаж. В 1935-1950 гг. она работала в родном кол-
хозе на различных должностях: звеньевая, бригадир полеводческой бригады 
колхоза «Кубня». С 1957 года в течение 17 лет трудилась санитаркой Ко-
зыльярского фельдшерско-акушерского пункта. За долголетний и добросове-
стный труд Феодосия Демьяновна награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», мно-
гими юбилейными медалями, Почетными грамотами. 

Вышла замуж за односельчанина Илью Ефимовича Хованского 
(1913 г.р.). После окончания юридического института в г.Казань он был ос-
тавлен на работе в городе, затем трудился прокурором в Красночетайском 
районе Чувашской Республики. Участвовал в Великой Отечественной войне. 
Был членом военного трибунала Ленинградского военного округа. После 
войны работал в органах юстиции и прокуратуры в гг.Казань и Рязань. 

Нелегко было Ф.Д.Хованской одной (муж работал и жил за пределами 
места жительства семьи) растить и воспитывать детей. Терпеливая и трудо-
любивая женщина-мать прилагала все свои силы и умения к тому, чтобы 
воспитать детей здоровыми, умными и трудолюбивыми. С этими задачами 
она справилась. 

Моей маме исполнилось 86 лет. Для нас, ее детей, она остается нашей 
главной покровительницей, воспитательницей и учительницей. Мы ее слу-
шаемся. Для нас она везде, как дома, она в беде прикроет, как щитом!» 

Автор рассказа сын Феодосии Демьяновны Хованской Анатолий Ильич (1940 г.р.). По-
сле окончания Шнгалннской средней школы служил в Советской Армии. Работал в Урмарском 
райкоме комсомола: инструктор, второй секретарь райкома. В 1965-1971 гг. являлся председа-
телем ревизионной комиссии Чувашской областной организации ВЛКСМ. С 1968 г. трудовая 
деятельность А.И.Хованского была связана с изданием Урмарской районной газеты «Красное 
Знамя». Был редактором Моргаушской райгазеты. Член Союза журналистов России, известен 
как автор книг «Спорт - наш друг». «Село родное - Козыльяры» и др. Большой мастер пера, 
окончивший в 1971 г. агрономический факультет Чувашского сельхозинститута, с любовью 
пишет статьи и очерки о знатных земледельцах. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теперь, когда перевернута последняя страница книги, и я решился пред-
ставить ее на читательский суд, у меня на душе понятное чувство вол-

нения. Полезным ли оказалось мое детище? 
Книгу я посвящаю не только женщинам, чьи имена и дела описаны в 

ней, но и всем женщинам-матерям Земли Чувашской. В книге нет имени мо-
ей матери Анны Петровны, родившей и воспитавшей 9 детей, но она посвя-
щена и ей. В книге не указана твоя мать, но книга посвящена и ей, и матери 
ваших и наших знакомых и незнакомых. 

Вспомните своих матерей! Пусть каждый, кто счастлив иметь мать, 
бережет это счастье как самый драгоценный дар жизни. Именно это позво-
лит и самому быть счастливым. Любовь к матери, уважительное отношение к 
ней - это долг каждого. Хочется пожелать читателям свято выполнить этот 
долг. 

Девушкам - будущим матерям книга поможет, я уверен, лучше понять 
великое предназначение женщины-матери, на примерах жизни и деятельно-
сти героинь книги - замечательных женщин-матерей - учиться быть похо-
жими на них. 

Культ матери должен царствовать в каждой семье, в каждом дошколь-
ном учреждении, в каждой школе, в каждом трудовом коллективе. В то же 
время книга поможет каждому выработать собственное отношение к женщи-
не-матери, сестре, жене - к этому славному триединству, критически оценить 
свое поведение и поступки. 

Поклонимся всем женщинам-матерям Земли Чувашской, которые со-
храняют тепло родного дома, испытав бесчисленные трудности сегодняшней 
нелегкой жизни. Ведь с женщинами связана надежда на мир и благополучие. 
Народ верит в мудрость женщин-матерей и их детей, здравый смысл и доб-
роту, что так необходимы нам в настоящее время. 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Абрамова В.Д. 96 Григорьева Н.И. 149 Калинкина П.И. 196 
Авивова О.Г. 120 Григорьева Т.В. 117 Калмыкова Р.Х. 230 
Аксакова Л.А. 210 Громова Е.В. 76 Катькова Н.В. 203 
Алексеева Н.Д. 44 Данилова И.Д. 219 Кириллова Е.Г. 115 
Алексеева П.Н. 262 Дмитриева В.А. 157 Кириллова Л.Е. 118 
Амосова В.В. 138 Дмитриева В.Н. 124 Киселева A.M. 172 
Андреева З.К. 125 Дмитриева Е.Н. 119 Китах В.П. 103 
Анисова С.И. 132 Евтихеева А.Ф. 49 Климова Е.Ф. 104 
Антонова С.Ф. 212 Егорова Е.Е. 99 Ковалева А.А. 231 
Арланова А.П. 46 Егорова Л.Н. 170 Ковалевская М.И. 233 
Афиногенова А.Н. 69 Егорова О.Н. 177 Козлова А.Г. 82 
Бабакина Е.А. 214 Ежергина А.Т. 158 Коновалова С.Ф. 154 
Бардина Ю.И. 98 Ершова М.А. 51 Кочетова И.А. 197 
Башкирова Ф.Е. 215 Ефимова В.Г. 195 Краснова З.А. 129 
Башкртова М.М.70 Загрекова В.Г. 101 Крылова Ф.З. 136 
Белова З.С. 225 Зайцева М.И. 221 Кудряшова З.С. 104 
Белова Х.Н. 72 Золотова А.С. 263 Кузьмина М.Е. 84 
Бондареева Е.А. 73 Иванова А.И. 77 Кузьмина М.К. 53 
Борисова Л.Г. 217 Иванова А.Н. 223 Кусакина Ф Л . 54 
Булкина О.В. 128 Иванова А.П. 178 Лаврентьева В.А. 121 
Быкова А.И. 48 Иванова В.А. 144 Лаврентьева М.Д. 112 
Быстрова З.А. 192 Иванова Е.Н. 79 Ларионова Л.Т. 205 
Вавилова Л.И. 193 Иванова К.Д. 80 Лисова Н.С. 162 
Володина Н.И. 186 Иванова О.В. 179 Лукина Ал.И. 56 
Воробьева Е.С. 74 ИлларионоваМ.И. 187 Лукина Анф.И. 235 
Воронцова А.И. 194 Ильенко В.И. 226 Макаренко 3.В. 206 
Галкина З.А. 218 Ильина С.М. 160 Мастерова Е.В. 198 
Головинская Г.Н. 126 Казанова Е.М. 267 Меркурьева К.Е. 164 



Миронова 3.В. 182 
Михайлова А.И. 237 
Михайлова А.С. 85 
Михайлова В.А. 239 
Михайлова В.Е. 173 
Михайлова К.М.268 
Михайлова М.В.240 
Михайлова Р.В. 238 
Михайловская 3.J1. 240 
Морозова В.П. 242 
Нагибина А.В. 199 
Немешкина И.А. 165 
Нефедова Р.А. 124 
Никитина Н.Г. 270 
Николаева Н.А. 129 
НиконороваС. А. 105 
Нимакова Т.В. 57 
Павлова P.J1. 245 
Павлова Ф. Г. 265 
Партасова Н.Ю. 181 
Петрова А.В. 88 
Петрова А.П. 89 
Петрова Г.Ц. 166 
Петрова Е.П. 269 
Петрова М.П. 59 
Петрова Н.Н. 208 

Петрова Т.Н. 139 Тимофеева Л.П. 155 
Петрова А.В. 88 Тихонова А.С. 65 
Рощина Т.Н. 246 Трифонова К.В. 107 
Рулькова Л.И. 202 Трубина М.Д. 148 
Савельева М.Е. 90 Тувалкина В.И. 249 
Садикова Д.Н. 191 УдивановаМ.Ф. 109 
Саканина В.М. 114 Фадеева Е.Н. 251 
Сапожникова A.M. 127 Федорова М.А. 185 
Сарби Р.В. 146 Федотова Л.В. 253 
Сачкова Ф.И. 92 Филиппова Л.Н. 130 
Сачкова Л.Н. 92 ФилипповаМ.Ф. 155 
Святкина К.А. 174 Французова Г. А .116 
Сергеева В.Е. 142 Хальзова Л.Н. 132 
Сергеева Т.Г. 123 Хованская Ф.Д. 274 
Сиверская Н.П. 134 Чебукова О.С. 110 
Скворцова Р.И. 175 Чернова Г.П. 189 
Смирнова В.И. 269 Чумакова Т.Н. 150 
Смирнова Л.Н. 135 Шарапова О.В. 183 
Соколова Ю.А. 94 Шарова М.И. 95 
Стародубцева Г.М. 131 Шорникова А.А.96 
Стекольщикова И.И. 200 Эверскова Л.А. 122 
Суслонова Н.В. 188 Яковлева Е.А. 168 
Талля О.И. 201 Яковлева Н.М. 152 
Теллина В.А. 176 Яковлева М.Н. 257 
Теллина Х.С. 61 Яковлева Ф.М. 259 
Тимофеева А.Т. 64 Ярабаева З.И. 260 



ОБ АВТОРЕ 
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СЮ 

Все прекрасное в человеке— 
от лучей солнца и молока МАТЕРИ. 

М. Горький 

Женщины создают неуловимую атмосферу 
чувств, которыми дышат подрастающие 
поколения. 

И.Я. Яковлев 

шш 
mm 

С детства ты меня учила, 
Что достойный тот, 
Кто оказывает милой 
Матери почет. 

П. Хузангай 

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

Г.Н. Волков 
Каждый из нас должен сделать все возможное, 
чтобы наши матери были счастливыми. 
Ведь если счастливы матери, значит— 
счастливы все! 

Н.В. Федоров 


