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ПРЕДИСЛОВИЕ Книга «Ими гордится Чувашия» вы
ходит в свет в юбилейный год — год 70-ле
тия Великой Октябрьской социалистической 
революции, которая стала выдающимся со
бытием XX века, оказала глубокое воздей
ствие на весь последующий ход мирового 
развития. Только благодаря победе Октябрь
ской революции ранее угнетенные, отсталые 
в своем развитии нации и народности цар
ской России получили свою государствен
ность, возможность в братском содружестве 
развивать свою экономику и культуру. Яркий 
тому пример—Чувашская АССР, которая при 
всесторонней помощи великого русского и 
других народов стала высокоразвитой инду
стриально-аграрной республикой.

Сегодня, когда в стране развертывается 
перестройка, революционная по своей сути 
созидательная работа, дело Великого Октября 
продолжается в наших конкретных свер
шениях. И эта книга является кратким по
вествованием о тех, кто был и сейчас нахо
дится в передовых рядах строителей ком
мунистического общества, путь к которому 
открыла Великая Октябрьская социалисти
ческая революция.

Почетная Книга Трудовой Славы и Ге
роизма Чувашской АССР учреждена 29 авгу
ста 1962 года постановлением бюро обкома 
КПСС, Президиума Верховного Совета и Со
вета Министров Чувашской АССР. В нее 
заносятся особо отличившиеся работники про
мышленности, сельского хозяйства и других 
отраслей народного хозяйства, науки и куль
туры Чувашской АССР. Первым в Книгу, в 
ознаменование героического космического по
лета, 29 августа 1962 года занесен наш 
земляк, славный сын чувашского народа 
летчик-космонавт СССР Андриян Григорьевич 
Николаев, ныне дважды Герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации.

В Книге- Трудовой Славы и Героизма 
республики представлены талантливые орга
низаторы колхозного производства, такие, 
как бывший председатель Кольцовского кол
хоза имени Ленина Вурнарского района 
дважды Герой Социалистического Труда 
С. К. Коротков, Герои Социалистического
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Труда бывшие председатели колхозов имени 
космонавта А. Г. Николаева Мариинско-По- 
садского района В. В. Зайцев, «Гвардеец» 
Батыревского района М. Г. Долгов, «Крас
ный луч» Алатырского района А. В. Лёнин.

В числе занесенных в Книгу Трудовой 
Славы и Героизма передовики и новаторы 
промышленного и сельскохозяйственного про
изводства. Среди них Герои Социалистиче
ского Труда фрезеровщик Чебоксарского элек- 
троаппаратного завода Н. А. Королев, бывшая 
работница Чебоксарского завода резинотех
нических изделий Л. Я. Дорофеева, прядиль
щица Чебоксарского хлопчатобумажного ком
бината Т. И. Афанасьева и токарь Чебок
сарского завода электроисполнительных ме
ханизмов В. И. Рябчиков, бывшие звеньевая 
.колхоза имени Героя Советского Союза 
Н. Г. Безрукова Порецкого района А. В. Афа
насьева, телятница Чувашской государствен
ной сельскохозяйственной опытной станции 
С. Ф. Лукина и многие другие.

За большой вклад в защиту социалисти
ческой Родины и активную общественно-по
литическую работу в Почетную Книгу зане
сены Герои Советского Союза П. X. БуХту- 
лов, Н. М. Дудецкий, А. А. Иванов, 
И. А. Кабалин, М. М. Кузнецов, П. Е. Куз
нецов, А. В. Кочетов, П. Г. Макаров, 
Ф. Н. Орлов, Н. А. Плеханов, А. М. Рогож- 
ников, М. А. Сапожников, А. Г. Тухланов, 
Н. М. Чухреев, П. К. Юдин и полные ка
валеры орденов Славы трех степеней Я. Г. Бик- 
чантаев, А. М. Горчаков, П. П. Порфирьев,
А. П. Табаков и Б. С. Тухфетуллов. Их ге
роизм, проявленный в годы Великой Отече
ственной войны, является ярким образцом 
несгибаемой воли, мужества и отваги, без
заветной любви к Родине, служит примером 
для воспитания подрастающего поколения.

В этой книге можно ознакомиться с крат
ким описанием жизнедеятельности деятелей 
науки, литературы и искусства Чувашской 
АССР, которые удостоены чести быть зане
сенными в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма. К ним относятся народные 
поэты республики С. В. Эльгер, П. П. Ху- 
зангай, Я. Г. Ухсай, народный писатель



П. Н. Осипов, народные артисты СССР 
Б,-А . Алексеев, А. К. Ургалкин, В. К. Кузь
мина, основатель чувашского профессиональ
ного театра, писатель И. С. Максимов-Кош- 
кинский и писатель В. И. Краснов-Асли, на
родные художники Чувашии М. С. Спиридо
нов и Н. К. Сверчков, композиторы Г. Я. Хирбю 
и А. Н. Тогаев, член-корреспондент Академии 
педагогических наук СССР, профессор М. Я. Си- 
роткин, профессора С. Ф. Сайкин, И. Д. Куз
нецов и другие.

В истории становления и развития Чуваш
ской АССР заметную роль сыграл ряд пар
тийных и государственных деятелей респуб
лики. За большой вклад в развитие экономики 
и культуры Чувашской АССР в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма занесены 
С. П. Петров, Н. А. Вороновский, 3. А. Андре
ева, Т. А. Ахазов, С. М. Ислюков, А. В. Сомов.

Со дня учреждения Почетной Книги 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР 
в нее занесены 144 человека. Они отличаются 
друг от друга характером своей производ
ственной, творческой и общественной деятель
ности,' принадлежат разному поколению лю
дей, по-разному сложились их судьбы, но 
всех их объединяет общее — это чувство 
патриотизма, горячей любви к Родине, вер
ность идеалам социализма, беззаветное служе
ние делу партии и народа.



НИКОЛАЕВ
АНДРИЯН

ГРИГОРЬЕВИЧ

(род. в 1929 г.)

Николаев Андриян Григорьевич родился 5 сентября 1929 года в 
селе Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской АССР в 
семье крестьянина-бедняка, генерал-майор авиации, летчик-космонавт 
СССР, кандидат технических наук. Член КПСС с 1957 года.

Рано лишившись отца, Андриян рос в трудных условиях. Обучаясь 
в 1937—1944 годах в Шоршелской семилетней школе, он одновременно 
работал в колхозе. В 1947 году он окончил Мариинско-Посадский лесо
технический техникум, получил специальность техника-лесовода и в 
течение трех лет работал мастером по лесозаготовкам в Деревянском 
леспромхозе Карельской АССР. *

С 1950 года Андриян Григорьевич — в рядах Советской Армии. 
В 1954 году он окончил Фрунзенское военное авиационное училище 
и до 1960 года служил летчиком-истребителем в частях противовоз
душной обороны Московского военного округа. Затем вместе с 
Ю. А. Гагариным, Г. С. Титовым и другими А. Г. Николаев зачисля
ется кандидатом в космонавты.

В августе 1962 года А. Г. Николаев и П. Р. Попович впервые 
в мире осуществили на кораблях-спутниках «Восток-3» и «Восток-4» 
героический, беспримерный по своей сложности и продолжительности 
групповой полет в космос.

«Восток-3», пилотируемый А. Г. Николаевым, поднявшись в кос
мос 11 августа 1962 года, за 95 часов облетел более 64 раз вокруг 
земного шара и прошел расстояние более 2,6 миллиона километров.

Этот групповой полет знаменовал новый этап в освоении космоса.
В Обращении ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и
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Правительства Советского Союза говорится: «Имена коммунистов
Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева и Павла По
повича стали олицетворением героизма, творческого гения и трудо
любия нашего народа. Советские космонавты — верные и достойные 
сыны нашей Родины, великой ленинской Коммунистической партии. 
Это люди непоколебимого мужества, больших знаний, высокой куль
туры и моральной чистоты».

В ознаменование героического космического полета Андриян Гри
горьевич Николаев 29 августа 1962 года первым занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Второй полет в космос А. Г. Николаев совершил 1 —19 июня 1970 го
да в качестве командира космического корабля «Союз-9» совместно 
с В. И. Севастьяновым. Корабль сделал 286 оборотов вокруг Земли, 
пролетев за 424 часа 59 минут около 11,9 миллиона километров. 
Героическими подвигами Андриян Григорьевич прославил нашу стра
ну и свой чувашский народ.

В 1968 году А. Г. Николаев окончил Военно-воздушную инженер
ную академию имени Н. Е. Жуковского. С 1974 года он является 
первым заместителем начальника Центра подготовки космонавтов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1962 го
да А. Г. Николаеву присвоено высокое звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», а также зва
ние «Летчик-космонавт СССР», 3 июля 1970 года он удостоен второй 
медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. В ознаменование 
его подвигов на родине Героя в селе Шоршелы установлен бронзовый 
бюст. А. Г. Николаев награжден также орденами Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды и медалями. В 1981 году ему присуждена 
Государственная премия СССР. А. Г. Николаеву присвоены звания 
Героя Социалистического Труда НРБ, Героя Труда СРВ, Героя МНР. 
Он удостоен золотой медали имени К. Э. Циолковского АН СССР, 
высшей награды Международной академии астронавтики — премии 
имени Даниэля и Флоренса Гуггенхеймов, золотой медали «Космос», 
медали Де Лаво, золотой медали имени Ю. А. Гагарина (ФАИ). Он 
награжден орденом Георгия Димитрова, орденом Кирилла и Мефодия 
(Н РБ ), орденом Знамени первой степени (В Н Р), орденом Сухэ 
Батора (М НР), орденом звезды второго класса (Индонезия), орденом 
Нила (Египет). А. Г. Николаев является почетным членом Между
народной академии астронавтики.

В нашей стране имя А. Г. Николаева носят Шоршелский колхоз, 
бригады коммунистического труда, пионерские дружины, улицы, корабли. 
Его именем назван кратер на обратной стороне Луны. Он является 
почетным гражданином городов Чебоксары, Калуга, Караганда, Смоленск, 
Ржев, Ленинакан, Махачкала, Нальчик, Каспийск (СССР), Дархан 
(М НР), София, Петрич, Стара-Загора, Варна, Плевен (НРБ),Карлови- 
Вари (ЧССР), Буира (Алжир).

А. Г. Николаев ведет большую общественно-политическую работу. 
Он избирался делегатом XX III, XXIV, XXV и XXVI съездов КПСС, 
депутатом Верховного Совета РСФСР шестого—одиннадцатого созывов.
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ТЕРЕШКОВА
ВАЛЕНТИНА

ВЛАДИМИРОВНА

(род. в 1937 г.)

Терешкова Валентина Владимировна родилась 6 марта 1937 года 
в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области 
в семье крестьянина, полковник-инженер, летчик-космонавт СССР, 
кандидат технических наук. Член КПСС с 1962 года.

Семнадцати лет Валентина Владимировна начала трудовую деятель
ность на Ярославском шинном заводе, затем перешла на комбинат 
технических тканей «Красный Перекоп», где работали ее мать и 
старшая сестра. Без отрыва от производства она окончила школу ра
бочей молодежи, а затем техникум легкой промышленности и полу
чила специальность техника-технолога по хлопкопрядению.

На работе В. В. Терешкова проявила себя как отличная производ
ственница и общественница, руководила кружком парашютного спорта, 
избиралась секретарем комитета ВЛКСМ комбината «Красный Перекоп», 
членом Ярославского обкома комсомола. В 1962 году Валентина Вла
димировна была зачислена в школу космонавтов.

В июне 1963 года В. В. Терешкова и В. Ф. Быковский на кораб
лях-спутниках «Восток-6» и «Восток-5» совершили совместный длитель
ный космический полет. «Восток-6», пилотируемый В. В. Терешковой, 
поднявшись в космос 16 июня 1963 года, за 70 часов 41 минуту обле
тел 48 раз вокруг Земли и покрыл расстояние около 2 миллионов 
километров.

В Обращении ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и 
Правительства Советского Союза говорилось: «Успешно завершенный 
совместный длительный полет знаменателен и тем, что командиром 
корабля-спутника «Восток-6» была героическая дочь нашей Родины,

12



гражданка Союза Советских Социалистических Республик, первая в 
мире женщина-космонавт товарищ Терешкова Валентина Владимиров
на. Подвиг товарища Терешковой умножил великую славу советских 
женщин — неутомимых тружениц, активных борцов за мир и счастье 
народов, строителей коммунизма».

8 марта 1964 года Валентина Владимировна Терешкова занесена 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В 1969 году она окончила Военно-воздушную инженерную акаде
мию имени Жуковского. Она является членом ЦК КПСС, избиралась 
депутатом Верховного Совета СССР седьмого и всех последующих 
созывов. С 1968 по 1987 год была Председателем Комитета совет
ских женщин. С февраля 1987 года работает председателем прези
диума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубеж
ными странами. С 1969 года она вице-президент Международной демо
кратической федерации женщин, избрана членом Всемирного Совета 
Мира.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1963 го
да В. В. Терешковой присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» и зва
ние «Летчик-космонавт СССР». В. В. Терешкова награждена орденами 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями, а 
также многими иностранными орденами и медалями. Ей присвоены 
звания Героя Социалистического Труда ЧССР, НРБ, Героя Труда 
СРВ, Героя МНР. Именем В. В. Терешковой назван кратер на обратной 
стороне Луны, она является почетным гражданином ряда городов 
СССР и зарубежных стран.



КОРОТКОВ
СЕРГЕЙ

КСЕНОФОНТОВИЧ

(1 9 0 8 -1 9 6 1 )

Коротков Сергей Ксенофонтович родился 18 октября 1908 года 
в деревне Кольцовка Вурнарского района Чувашской АССР в семье 
крестьянина-бедняка. Член КПСС с 1936 года.

Возглавив с первых дней коллективизации колхоз имени Ленина 
в родном селе Кольцовка, С. К. Коротков в течение 25 лет прора
ботал председателем этого колхоза. Под его руководством в колхозе 
была создана высокая культура земледелия, достигнуты большие успехи 
в развитии общественного животноводства, разработана система интен
сивного ведения хозяйства.

С. К. Коротков являлся инициатором многих ценных начинаний, 
активным проводником достижений науки и передового опыта, был 
страстным пропагандистом возделывания кукурузы, ведения пропаш
ной системы земледелия, занятых паров и других новых приемов 
в сельском хозяйстве.

Кроме работы председателем колхоза С. К. Коротков в 1938— 
1945 годах был последовательно заместителем председателя ЦИК 
Чувашской АССР, народным комиссаром земледелия Чувашской 
республики, заместителем председателя Совнаркома, первым секре
тарем Вурнарского райкома КПСС.

С. К. Коротков избирался делегатом XIX, XX и XXI съездов 
КПСС, членом Чувашского обкома КПСС, являлся депутатом Верхов
ного Совета СССР четырех созывов.

В 1947 году С. К. Короткову за получение высоких урожаев ржи 
и пшеницы было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 апреля 1961 года
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за выдающиеся достижения по выращиванию высоких урожаев ку
курузы, большие успехи по увеличению производства и продажи 
государству мяса, молока и других сельскохозяйственных продуктов 
и самоотверженную работу на протяжении многих лет на посту 
председателя колхоза С. К. Коротков дважды удостоен звания Героя 
Социалистического Труда с вручением второй золотой медали «Серп 
и Молот*. В ознаменование его трудовых подвигов на родине Героя 
в деревне Кольцовка установлен бронзовый бюст. С. К. Коротков 
награжден четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и 
медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Он неоднократно был участни
ком Выставки достижений народного хозяйства СССР и несколько 
раз награждался Большой и Малой золотыми медалями этой вы
ставки.

С. К. Коротков умер 3 июля 1961 года.
За выдающиеся заслуги в области развития сельскохозяйствен

ного производства республики 30 апреля 1964 года Сергей Ксено
фонтович Коротков занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР.



ЗАЙЦЕВ
ВАСИЛИЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

( 1 9 1 2 -1 9 8 2 )

Зайцев Василий Васильевич родился 5 января 1912 года, в селе 
Янтиково Яльчикского района Чувашской АССР. Член КПСС с 1943 
года.

В. В. Зайцев свою трудовую деятельность начал с детских лет. 
В 1930 году он одним из первых в селе вступает со своей семьей в 
колхоз и активно участвует в колхозном производстве. Работал 
конюхом, учетчиком, бригадиром полеводческой бригады. С началом 
Великой Отечественной войны В. В. Зайцев уходит на фронт и после 
тяжелого ранения возвращается в родной колхоз.

В январе 1942 года Василий Васильевич избирается председате
лем колхоза. Под руководством В. В. Зайцева колхоз быстро пошел 
в гору, окреп и из отстающих в короткий срок стал передовым,
известным всей республике и стране.

С 1951 по 1960 год колхоз «Победа», руководимый В. В. Зайцевым, 
трижды укрупнялся с соседними отстающими колхозами. В этом 
проявилась замечательная черта тружеников социалистического обще
ства — оказывать товарищескую помощь соседям и общими усилиями 
умножать богатства нашей Родины. После последнего укрупнения в 
состав колхоза «Победа» вошло 10 населенных пунктов и он стал
самым крупным колхозом в республике. Колхоз «Победа» за корот
кое время под руководством В. В. Зайцева стал передовым хозяй
ством. В 1963 году средний урожай зерновых культур по колхозу
составил 18,3 центнера, кукурузы на силос — 516, картофеля — 150,7 
центнера с гектара, на 100 гектаров земли было произведено мяса 
по 86 центнеров в убойном весе, молока — по 246,3 центнера,
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шерсти — по 38,6 килограмма и яиц — по 17,2 тысячи штук на 100 
гектаров зерновых.

В. В. Зайцев был талантливым практиком, крупным организа
тором колхозного производства, глубоко вникал в вопросы агроно
мической и зоотехнической науки, внимательно следил за всем новым 
и передовым в сельском хозяйстве и внедрял его в производство. По 
его инициативе все бригады были переведены на хозяйственный 
расчет, внедрена гарантированная денежная оплата, широко применя
лись меры материальной заинтересованности членов артели, все 
трудоемкие работы в полеводстве и животноводстве были механи
зированы.

В начале 1964 года В. В. Зайцев изъявил желание перейти на 
работу по подъему экономики другого колхоза. Эта инициатива была 
поддержана и с февраля 1964 по 1977 год он работал председателем 
колхоза имени космонавта^ А. Г. Николаева Мариинско-Посадского 
района и с неутомимой энергией трудился за дальнейший подъем эко
номики этого хозяйства. За 13 лет руководимый им колхоз стал 
высокорентабельным в республике.

За выдающиеся заслуги в развитии сельскохозяйственного произ
водства 30 апреля 1964 года Василий Васильевич Зайцев занесен в 
Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Трудовые успехи В. В. Зайцева высоко оценены партией и госу
дарством. Указом Президиума Верховного Совета СССР в марте 1948 го
да В. В. Зайцеву за получение высокого урожая пшеницы присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Он награжден четырьмя ор
денами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями, неоднократно удостаивался 
Почетных грамот Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР. В. В. Зайцев был неоднократно 
участником Выставки достижений народного хозяйства СССР, несколько 
раз награждался Большой и Малой золотыми медалями этой выставки.

В. В. Зайцев вел активную общественную работу. Был делегатом 
XXII съезда КПСС, много раз избирался членом Чувашского обкома 
КПСС, членом райкома и парткома, являлся депутатом Верховного 
Совета СССР четырех созывов, избирался депутатом Верховного Совета 
Чувашской АССР.

После ухода в 1977 году на пенсию Василий Васильевич продол
жал вести активную общественную работу, часто бывал в колхозах 
и совхозах, оказывал помощь руководителям и специалистам хозяйств 
в организации сельскохозяйственного производства.

В. В. Зайцев умер 18 октября 1982 года.

аашская
лккомокая

^ -‘А Гарьк»г©



ВАСИЛЬЕВА
АЛЕКСАНДРА

ИВАНОВНА

(род. в 1904 г.)
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Васильева Александра Ивановна родилась 30 апреля 1904 года в 
Московской области в семье рабочего. Член КПСС с 1928 года. Свой 
трудовой путь начала в 1924 году браковщицей на Ногинской ленто
ткацкой фабрике.

В 1929—1930 годах Александра Ивановна учится на Ногинском 
рабфаке, затем в Ивановском текстильном институте, который окан
чивает в 1935 году и получает специальность инженера-технолога по 
прядению. В последующем в течение 16 лет А. И. Васильева рабо
тает на Барнаульском меланжевом комбинате. Здесь она трудится 
мастером, начальником цеха, заместителем главного инженера, В . те
чение ряда лет Александра Ивановна работает на профсоюзной и 
партийной работе: председателем фабкома комбината, секретарем парт
кома и секретарем райкома партии.

В 1951 году А. И. Васильева направлена на работу главным ин
женером Чебоксарского хлопчатобумажного комбината Чувашской 
АССР. Под ее руководством на хлопчатобумажном комбинате постоян
но проводилась работа по наращиванию и освоению производствен
ных мощностей, механизации и автоматизации производства, модер
низации оборудования.

Настойчиво внедряя все новое, передовое, Александра Ивановна 
возглавляла борьбу за технический прогресс. Благодаря этому Чебок
сарский хлопчатобумажный комбинат одним из первых в стране из 
числа вновь введенных предприятий текстильной промышленности 
превысил проектные показатели по производительности труда и обору
дования. Предусмотренный семилетним планом уровень производства
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на 1965 год комбинатом был достигнут по выпуску готовых тканей 
в 1961 году, а по выработке пряжи — в 1962 году. За первые пять 
лет семилетки было выпущено сверхплановой продукции на 12 мил
лионов рублей. В течение ряда лет коллектив комбината добивался 
первенства в социалистическом соревновании среди предприятий 
экономического района.

За большие заслуги в развитии текстильной промышленности, 
плодотворную работу по подготовке и воспитанию кадров текстиль
щиков, обеспечение высоких производственных показателей предприя
тия 30 апреля 1964 года Александра Ивановна Васильева занесена 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

А. И. Васильева принимала активное участие в общественно-поли
тической жизни города и республики. Избиралась членом Чувашского 
обкома КПСС, депутатом Чебоксарского городского Совета депутатов 
трудящихся. За достигнутые трудовые успехи она награждена орденами 
Ленина, «Знак Почета», медалями.

С 1964 года Александра Ивановна находится на заслуженном 
отдыхе.



КОРОЛЕВ
НИКОЛАЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Королев Николай Александрович родился 9 мая 1913 года в де
ревне Заручье Ярославской области. Член КПСС с 1943 года. Свой 
трудовой путь начал разнорабочим на предприятиях городов Рыбин
ска и Ленинграда. В 1931 году он поступил фрезеровщиком на ле
нинградский завод «Электрик» и с тех пор связал свою жизнь с этой 
специальностью. С 1942 года Н. А. Королев работает на Чебоксар
ском электроаппаратном заводе. •

За 56 лет непрерывной работы на производстве Н. А. Королев 
в совершенстве овладел техникой фрезерного дела и стал одним из 
лучших инструментальщиков электротехнической промышленности стра
ны. Он выполнял самые точные, сложные и разнообразные фрезер
ные работы. Творчески совершенствуя технологию, Н. А. Королев 
изготовил большое количество различного инструмента, способствую
щего резкому росту производительности труда.

Самоотверженно трудился Николай Александрович за досрочное 
выполнение семилетнего плана. За пять лет семилетки он выполнил 
14 годовых норм. За достигнутые высокие показатели ему было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

За большие заслуги в развитии электротехнической промышлен
ности и создании высококачественного уникального инструмента 
30 апреля 1964 года Николай Александрович Королев занесен в 
Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

И в последующем Н. А. Королев из года в год добивался все 
более высоких производственных показателей, стал признанным 
мастером своего дела. В 1973 году Николай Александрович вышел на



пенсию, но продолжает активно трудиться на родном заводе. Свой 
богатый производственный опыт и знания он умело передает молодым 
рабочим. За годы своей работы обучил фрезерному делу десятки 
людей, которые сейчас работают самостоятельно и добиваются вы
соких показателей в труде.

Н. А. Королев принимает активное участие в общественно-поли
тической жизни завода и города. Он избирался членом Чувашского 
обкома КПСС, был делегатом X III съезда профсоюзов СССР, являлся 
депутатом Ленинского районного Совета народных депутатов города 
Чебоксары.

За достижение высоких производственных показателей он на
гражден двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почета», медалями 
и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР. Имеет почетное звание заслуженного наставника молодежи 
Чувашской АССР.



ЭЛЬГЕР
СЕМЕН

ВАСИЛЬЕВИЧ

Эльгер Семен Васильевич родился 1 мая 1894 года в деревне Боль
шие Абакасы Ибресинского района Чувашской АССР в крестьянской 
семье. Член КПСС с 1930 года.

В 1918—1919 годах С. В. Эльгер работал секретарем сельского 
Совета, председателем комитета бедноты в деревне Большие Абакасы, 
заведующим земельным отделом Кошлаушского волисполкома Ядрин- 
ского уезда Казанской губернии. По окончании годичных педагогичес
ких курсов в 1920 году в течение двух лет занимался педагогичес
кой деятельностью.

В 1922 году С. В. Эльгер перешел в органы печати. Сначала он 
работал в газетах «Канаш» и «Пирён ял», затем в литературно-худо
жественном журнале «Сунтал», с 1935 года работал старшим редак
тором художественной литературы Чувашгиза. С января 1950 года яв
лялся писателем-профессионалом.

С. В. Эльгер был одним из основоположников чувашской советской 
литературы. Начав литературную деятельность в 1918 году, он весь 
свой талант, знания и труд посвятил этому важному партийному делу. 
Как большой художник слова и общественный деятель, поэт в своих 
произведениях выражал мысли и чувства народа, его жизнь. В по
эме «Под гнетом», романе-хронике «Дни войны», в историческом романе 
«На заре» он яркими красками показал невыносимо трудную жизнь 
чувашского народа в годы царизма, рост политической сознательности 
крестьянства и солдат на фронтах первой империалистической войны, 
борьбу народа против помещиков и капиталистов в дни Февральской 
и Великой Октябрьской революций, в начале гражданской войны.



Чувашскую деревню в годы становления и укрепления Советской 
власти, борьбу представителей старого и нового мира, победу трудо
вого народа над эксплуататорами поэт представил в драматической поэме 
«Восемнадцатый год».

С. В. Эльгер шел по жизни мужественной поступью поэта и че
ловека, всегда знающего свои цели в литературе, свой долг советского 
патриота и гражданина. В годы Великой Отечественной войны он 
написал ряд очерков и публицистических статей о славных сынах 
чувашского народа, храбро сражавшихся с немецко-фашистскими зах
ватчиками на фронте, о рабочем классе и колхозном крестьянстве, 
проявивших трудовую доблесть в тылу. Поэт создал также небольшие 
рассказы, поэмы и сказки для детей и юношества.

Многогранна и богата деятельность С. В. Эльгера как поэта. Пло
дотворно работая почти полвека в литературе, он в то же время много 
сил и энергии отдал воспитанию молодых писателей и поэтов. С соз
данием чувашской писательской организации С. В. Эльгер бессменно 
избирался членом правления Союза писателей, в литературно-художес
твенных журналах постоянно выступал ҫ консультациями и статьями 
по теории литературы, редактировал произведения молодых авторов.

Одновременно поэт вел активную общественно-политическую деятель
ность. Он избирался членом Чувашского обкома КПСС, депутатом 
Верховного Совета РСФСР третьего и четвертого созывов.

За большие заслуги в развитии чувашской советской литературы, 
активную общественно-политическую деятельность 30 апреля 1964 года 
Семен Васильевич Эльгер занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР.

С. В. Эльгер награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.». Ему присвоено почетное звание народного поэта Чу
вашской АССР.

С. В. Эльгер умер 6 сентября 1966 года.



долгов
МИХАИЛ

ГЕРАСИМОВИЧ

Долгов Михаил Герасимович родился 13 ноября 1904 года в селе 
Старые Тойси Батыревского района Чувашской АССР. Член КПСС с 
1943 года.

Юношеские годы М. Г. Долгов провел в родной деревне, в хозяй
стве родителей. В 1926—1928 годах служил в рядах Красной Армии, 
затем работал пропагандистом Канашского райкома партии, председателем 
колхоза «Звезда», председателем Батыревского райпрофсовета. С начала 
Великой Отечественной войны вплоть до 1947 года М. Г. Долгов находил
ся в рядах Советской Армии. В феврале 1947 года труженики сель
скохозяйственной артели единодушно избирают своего земляка пред
седателем колхоза. С тех пор в течение 21 года до выхода в 1968 
году на пенсию М. Г. Долгов беспрерывно руководил колхозом «Гвар
деец» Батыревского района, который с 1954 по 1959 год дважды укруп
нялся с четырьмя отстающими хозяйствами и за ним было закреплено 
более 7200 гектаров земли.

За период работы М. Г. Долгова ранее экономически слабый кол
хоз превратился в крупное высокодоходное передовое хозяйство рес
публики. Значительно повысилась культура земледелия и животновод- 
ства, были упорядочены севообороты, семеноводство, резко увеличилось 
производство кормов. Средняя урожайность зерновых культур по колхозу 
в конце 50-х — начале 60-х годов составила 16,8 центнера с гектара. 
В 1964 году был получен урожай зерновых по 19,1 центнера на пло
щади 3291 гектар, картофеля — по 146 центнеров на площади 304 гек
тара, зеленой массы кукурузы — по 594 центнера на площади 724 гек
тара. В 1963 году на 100 гектаров земли было произведено мяса по



36 центнеров в убойном весе, молока — по 257 центнеров, шерсти — по 
45 килограммов, яиц — по 24 тысячи штук на 100 гектаров посевов 
зерновых культур. Колхоз «Гвардеец» ежегодно с честью выполнял 
свои обязательства перед Родиной.

Денежные доходы колхоза на 100 гектаров сельхозугодий с 2732 
рублей в 1947 году возросли до 14567 рублей в 1963 году. Общий 
денежный доход колхоза в 1963 году составил 933 тысячи рублей, 
а в 1964 году он превысил 1 миллион рублей. Колхоз на свои сред
ства построил среднюю школу, больницу, хлебопекарню, магазины, клуб, 
много животноводческих и других производственных помещений. Была, 
широко внедрена механизация трудоемких процессов в полеводстве и 
животноводстве, что позволило значительно повысить производительность 
труда и снизить себестоимость производимой продукции.

М. Г. Долгов являлся талантливым организатором колхозного произ
водства, чутким и отзывчивым руководителем, глубоко вникал в вопросы 
агрономической и зоотехнической науки, внимательно следил за всем 
новым и передовым и настойчиво внедрял их в сельскохозяйственное 
производство.

За выдающиеся заслуги в области развития сельскохозяйственного 
производства 5 ноября 1964 года Михаил Герасимович Долгов занесен 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За достигнутые заслуги перед Родиной М. Г. Долгову в 1966 году 
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. Он награж
ден двумя орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 
Ему присвоено почетное звание заслуженного агронома Чувашской АССР. 
Он неоднократно был участником ВДНХ, трижды награждался Большими 
и один раз Малой золотыми медалями.

Михаил Герасимович пользовался большим авторитетом среди трудя
щихся, вел активную общественную работу. Много раз он избирался 
членом Чувашского обкома КПСС, был депутатом Верховного Совета 
СССР и депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, я клялся членом 
парткома Батыревского производственного управления.

М. Г. Долгов умер 11 декабря 1985 года.



Лёнин Александр Васильевич родился 4 августа 1915 года в селе 
Иваньково-Ленино Алатырского района Чувашской АССР. Член КПСС 
с 1941 года.

Детские и юношеские годы А. В. Лёнин провел в родном селе. 
В 1936—1938 годах и с января 1942 года по декабрь 1943 года на
ходился в рядах Красной Армии, участвовал в боях с немецко-фашист
скими захватчиками. После увольнения из армии по ранению работал 
заместителем председателя колхоза, пропагандистом райкома КПСС, пред
седателем исполкома сельского Совета депутатов трудящихся.

В июне 1951 года труженики сельскохозяйственной артели едино
душно избрали А. В. Лёнина председателем колхоза, и с тех пор, в 
течение 25 лет, он бессменно руководил колхозом «Красный луч» Ала
тырского района.

Благодаря умелому руководству председателя и партийной организа
ции, сознательному труду широких масс колхозников и колхозниц сель
хозартель «Красный луч» быстро пошла в гору. Еще больших успе
хов добился колхоз после укрупнения. Он стал многоотраслевым и 
экономически развитым хозяйством, которое из года в год получало 
высокие устойчивые урожаи зерновых, технических и кормовых культур, 
увеличивало производство продуктов животноводства. За 1960—1964 
годы средняя урожайность зерновых составила 14,7 центнера, конопли- 
волокна — 8,9, картофеля — 142, махорки — 26,8 центнера с гектара. 
В 1964 году было произведено на 100 гектаров земли мяса 37 центне
ров в убойном весе, молока — 295 центнеров, шерсти — 79 килограммов 
и яиц — 15,2 тысячи штук на 100 гектаров посева зерновых. Колхоз из
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года в год с честью выполнял свои обязательства перед государством.
Укрепилась экономика колхоза, улучшилось благосостояние колхоз

ников. Общий денежный доход хозяйства в 1964 году составил 1023 
тысячи рублей. Рост доходов и неделимых фондов позволили в корне 
изменить облик села и культурный уровень жизни членов сельхозар
тели. Здесь была осуществлена устойчивая оплата труда колхозников. 
Колхоз в 60-х годах на свои средства построил Дом культуры с 
зрительным залом на 450 мест, детские ясли, больницу на 25 коек, 
жилые дома для колхозников и специалистов. Была широко внедрена 
механизация трудоемких процессов в животноводстве и полеводстве, что 
значительно облегчило ручной труд, повысило производительность труда 
и снизило себестоимость производимой продукции.

За выдающиеся заслуги в области развития сельскохозяйственного 
производства Александр Васильевич Лёнин 27 июля 1965 года занесен 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году ему прис
воено высокое звание Героя Социалистического Труда.

За заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны 
А. В. Лёнин награжден орденом Красной Звезды и медалями.

За долголетнюю и плодотворную работу председателем колхоза 
А. В. Лёнин награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Пре
зидиума Верховного Совета Чувашской АССР. Он неоднократно был 
участником ВДНХ, награжден двумя Малыми золотыми и двумя се
ребряными медалями.

А. В. Лёнин вел активную общественную работу, пользовался за 
служенным авторитетом среди трудящихся. Он был делегатом XXII 
съезда КПСС, неоднократно избирался членом Чувашского обкома 
КПСС, бюро Алатырского райкома партии, являлся депутатом Вер 
ховного Совета СССР двух созывов, депутатом Верховного Совета Чу
вашской АССР.

После выхода на пенсию в 1976 году Александр Васильевич ра
ботал ответственным секретарем районной организации общества 
«Знание», затем ответственным секретарем комиссии по делам несовер
шеннолетних при исполкоме Алатырского районного Совета народных 
депутатов.

А. В. Лёнин умер 13 июля 1984 года.



БУЙВОЛОВ
АЛЕКСАНДР

ВАСИЛЬЕВИЧ

(род. в 1913 г.)

га

Буйволов Александр Васильевич родился 17 октября 1913 года в 
городе Москва в семье рабочего. Член КПСС с 1943 года.

Свою трудовую деятельность А. В. Буйволов начал в 1930 году 
слесарем на Харьковском электромеханическом заводе. Без отрыва от 
производства он в 1940 году окончил Харьковский электротехнический 
институт.

Эвакуировавшись в 1941 году вместе с частью коллектива Харь
ковского электромеханического завода в город Чебоксары, А. В. Буй* 
волов активно участвовал в организации нового предприятия в респуб
лике — Чебоксарского электроаппаратного завода, где работал началь
ником цеха, заместителем начальника и начальником производства, с 
1948 года по 1957 год — главным инженером, а затем до 1961 го
да — директором завода.

В 1961 году А. В. Буйволов был выдвинут заместителем предсе
дателя Чувашского совнархоза, а после его упразднения с февраля 
1963 года по ноябрь 1965 года он работает начальником Управления 
электротехнической промышленности Волго-Вятского совнархоза. С этой 
должности его выдвинули на руководящую работу в Министерство элек
тротехнической промышленности СССР.

Будучи главным инженером, а затем директором Чебоксарского 
электроаппаратного завода, А. В. Буйволов показал себя как высоко
квалифицированный специалист, умелый организатор производства. Он 
принимал активное участие в разработке релейной защиты линий элек
тропередач напряжением 400—500 тысяч вольт. При его личном уча
стии и под его руководством на заводе проведены серьезные работы
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по созданию новых панелей защиты, решены принципиально новые 
вопросы, связанные с особо сложными требованиями, предъявляемыми 
к релейной защите линий электропередач. За участие в этих разра
ботках А. В. Буйволову была присуждена Ленинская премия в области 
науки и техники за 1964 год.

Находясь на руководящих должностях в Чувашском, а затем Волго- 
Вятском совнархозах, Александр Васильевич внес значительный вклад 
в развитие электротехнической промышленности, в создание научно- 
исследовательской базы. Он вложил много труда в дело воспитания 
новых кадров. | | | |  и) | | | Ы |

За большие заслуги в развитии электротехнической промышленно
сти, а также науки и техники Александр Васильевич Буйволов 6 ноября 
1965 года занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР.

В 1965—1975 годах А. В. Буйволов работал начальником Главного 
управления по производству низковольтной электроаппаратуры Мини
стерства электротехнической промышленности СССР, затем, до выхода 
на пенсию в 1984 году, главным конструктором-консультантом Всесо
юзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского инсти
тута по автоматизированному электроприводу в промышленности, в 
сельском хозяйстве и на транспорте.

Наряду с хозяйственно-организаторской деятельностью А. В. Буйво
лов активно участвовал в общественно-политической жизни. Он изби
рался членом обкома КПСС, депутатом Верховного Совета Чувашской 
АССР. За достигнутые трудовые успехи Александр Васильевич награ
жден тремя орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», 
медалями и тремя Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР.

М  И  Р



Александров Петр Кириллович родился 12 ноября 1938 года в 
деревне Орабакасы Ядринҫкого района Чувашской АССР в семье 
колхозника. Отец его погиб на фронте Великой Отечественной войны. 
Детские и юношеские годы Петра Александрова прошли в родной 
деревне. В 1953 году он вступил в ряды ленинского комсомола. 
В 1956 году после окончания Балдаевской средней школы поступил 
учиться в Чебоксарское профтехучилище № 11. Здесь он получил 
специальность электромонтера. В 1957 — 1958 годах П. К. Александров 
работал электромонтером в Чувашском энергетическом эксплуатацион
ном управлении сельского хозяйства ( «Сельэнерго»).

С ноября 1958 по июль 1961 года Петр Кириллович находился в рядах 
Советской Армии, гДе показал себя примерным воином. За добросо
вестное отношение к исполнению своего воинского долга, за успехи 
в боевой и политической подготовке 28 апреля 1960 года был занесен 
в Книгу почета войсковой части.

После увольнения в запас из Советской Армии в 1961 году Петр 
Кириллович возвратился в родной колхоз и работал электриком. 
Одновременно заочно учился на инженерном факультете Всесоюзного 
сельскохозяйственного института заочного образования.

П. К. Александров принимал активное участие в колхозном про
изводстве, добросовестно относился к порученному участку работы, 
как электрик обеспечивал бесперебойное снабжение электроэнергией 
производственных участков колхоза, был примером в труде.

П. К. Александров был активным общественником, являлся дру
жинником добровольной народной дружины колхоза имени Тимиря-
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зева и вел непримиримую борьбу за соблюдение правил социали
стического общежития, против хулиганства и других антиобщест
венных явлений, неоднократно предотвращал опасные преступления, 
самоотверженно отстаивал наш советский правопорядок.

В ноябре 1964 года Петр Кириллович, проявив мужество и отвагу, 
рискуя своей жизнью, бросился на вооруженного хулигана, пытав
шегося открыть стрельбу по группе молодежи деревни Балдаево, 
и обезоружил его.

За активную общественную деятельность в народной дружине 
по охране общественного порядка хулиганы преследовали П. К. Алек
сандрова, а 25 сентября 1965 года эти хулиганы зверски избили его. 
От нанесенных смертельных травм 4 октября. 1965 года оборвалась 
жизнь замечательного труженика, активного борца за народное дело 
Петра Кирилловича Александрова.

П. К. Александров посмертно награжден Почетной грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Чувашской АССР.

За проявленные мужество и отвагу по охране общественного 
порядка Петр Кириллович Александров 25 ноября 1965 года занесен 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.



АЛЕКСЕЕВ
||р ор и с:1| |

АЛЕКСЕЕВИЧ

Алексеев Борис Алексеевич родился 27 апреля 1911 года в деревне 
Байсубаково Чебоксарского района Чувашской АССР. Член КПСС 
с 1944 года. С успехом окончив Чебоксарский театральный техникум 
в 1932 году, он скоро стал одним из ведущих артистов Чувашского 
драматического театра. Более чем за четыре десятилетия им сыграно 
около 300 самых разнообразных ролей. Яркое сценическое дарова
ние, творческая индивидуальность актера, великолепное мастерство при
несли ему заслуженную славу и широкую популярность в народе. 
Среди созданных им образов — герои молодежи Павел Корчагин — 
«Как закалялась сталь» Н. Островского, Сергей Тюленин — «Молодая 
гвардия» А. Фадеева; народный мудрец Тевенеш — «Под гнетом»
С. Эльгера, крестьянин Энтип — «Энтип» В. Ржанова, Мурзай — 
«Кужар» П. Осипова, Тахтаман — «Нарспи» К. Иванова, Антон — 
«Кукушка все кукует» Н. Терентьева, Меркурьев — «Волна Октября» 
А. Калгана; классические образы русской драматургии: Хлестаков — 
«Ревизор» Н. Гоголя, Аким — «Власть тьмы» Л. Толстого, старик — 
«Старик» М. Горького и другие.

Большим творческим достижением Бориса Алексеевича явился 
мастерски воплощенный образ В. И. Ленина в спектаклях «Человек 
с ружьем» Н. Погодина и «Именем революции» М. Шатрова.

Борис Алексеевич являлся одним из талантливых актеров Чуваш
ского академического драматического театра имени К. В. Иванова. 
Придя в искусство из народа, он принес глубокое знание жизни, 
самобытное дарование. На основе неустанного изучения чувашского 
народного творчества и передовой русской театральной культуры он



стал видным деятелем театрального искусства, оказал благотворное 
влияние на развитие чувашского национального театра.

За большие заслуги в развитии культуры республики 26 октября 
1967 года Борис Алексеевич Алексеев занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Его успехи в области театрального искусства отмечены орденом 
Трудового Красного Знамени. Он первым из деятелей чувашского 
искусства был удостоен почетного звания народного артиста СССР. 
Ему также присвоены почетные звания народного артиста РСФСР 
и народного артиста Чувашской АССР.

Б. А. Алексеев свою творческую деятельность умело сочетал с 
общественно-политической работой в массах. Часто выезжая в села 
республики, он с присущей ему энергией помогал художественной 
самодеятельности, интересовался жизнью и бытом сельских жителей. 
Он избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, Че
боксарского городского Совета депутатов трудящихся, секретарем пер
вичной партийной организации театра, в руководящие профсоюзные 
органы республики.

Б. А. Алексеев умер 3 мая 1973 года.



АФАНАСЬЕВА
АЛЕКСАНДРА

ВЛАДИМИРОВНА

Афанасьева Александра Владимировна родилась 23 сентября 1918 года 
в деревне Антипинка Порецкого района Чувашской АССР. Член КПСС 
с 1944 года. В тяжелые для страны военные годы Александра Вла
димировна возглавила махорководческую бригаду, а с 1944 по 1947 
год была председателем колхоза «Дружба».

Всю свою трудовую деятельность А. В. Афанасьева посвятила воз
делыванию ценной технической культуры — махорки. В совершенстве 
овладела агротехникой возделывания этой культуры и добилась высо
ких ее урожаев. В 1963 году ее звено с десяти гектаров вырастило уро
жай по 27,1 центнера сухого листа, в 1965 году урожайность повысилась 
до 40, а в 1966 году — до 45 центнеров с каждого гектара. Вся произве
денная продукция сдавалась государству только первым сортом и при
носила высокие доходы хозяйству.

Александра Владимировна систематически изучала опыт передови
ков по возделыванию махорки, тщательно испытывала различные сорта 
на участках колхоза. Она вела большую работу по обучению и повыше
нию квалификации колхозниц-махорочниц. При ее непосредственном 
участии в колхозе была разработана и принята система материального 
стимулирования труда махорководов, а богатый опыт выращивания этой 
культуры стал достоянием многих махорководов колхоза и района.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
26 октября 1967 года Александра Владимировна Афанасьева занесена 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

А. В. Афанасьева вела активную общественную и политическую ра
боту. Она избиралась членом Порецкого райкома КПСС, депутатом



районного Совета депутатов трудящихся. Любовь и уважение к труду, 
теплое и отзывчивое отношение к людям создали ей заслуженный ав
торитет среди колхозников и населения района.

За достигнутые трудовые успехи в развитии сельскохозяйственного 
производства она награждена орденом Ленина, медалями. За высокие 
показатели в выращивании махорки А. В. Афанасьевой присвоено зва
ние «Мастер высокого урожая махорки». Она удостоена Почетной гра
моты Министерства сельского хозяйства РСФСР.

В 1973 году А. В. Афанасьева вышла на пенсию, но продолжает 
принимать участие в колхозном производстве.



БАРЫШНИКОВ
ИЛЬЯ

ЕГОРОВИЧ

(род. в 1923 г.)

Барышников Илья Егорович родился 10 июня 1923 года в де
ревне Тигашево Батыревского района в семье крестьянина. Член 
КПСС с 1962 года. В 1942-1945  годах он находился на фронтах 
Великой Отечественной войны. После демобилизации из Красной 
Армии Илья Егорович работал трактористом Чкаловской МТС, а в 
конце 1946 года вновь возвратился в родной колхоз. С 1953 года он 
работал бригадиром полеводческой бригады, а в 1959 году, после 
укрупнения артели, возглавил комплексную бригаду. Работая бри
гадиром более 32 лет, он показал себя энергичным и способным 
организатором колхозного производства.

Благодаря широкому применению достижений науки и передового 
опыта его бригада ежегодно добивалась высоких и устойчивых уро
жаев сельскохозяйственных культур. В 1965 году урожайность 
зерновых составила 18 центнеров, в 1966 году — 17,6, в 1967 году— 
24,4 центнера с гектара, урожайность картофеля соответственно — 
194, 136 и 197 центнеров с каждого гектара. Получению высоких 
производственных показателей во многом способствовало большое 
умение И. Е. Барышникова работать с людьми, рационально рас
ставить их, широко внедрять механизацию в сельскохозяйственное 
производство.

Бригада являлась семеноводческой и ежегодно выращивала сорто
вые семена зерновых культур высокой репродукции для посева на 
участках других бригад.

Высокие урожаи зерновых и кормовых культур в сочетании с 
внедрением передового опыта содержания и кормления обществен-
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ного скота позволили с каждым годом увеличивать производство про
дукции животноводства. В 1965 году на каждые 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий бригадой было произведено по 169 центне
ров, в 1966 году — по 353 и за 9 месяцев 1967 года — по 350 цент
неров молока.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
Илья Егорович Барышников 26 октября 1967 года занесен в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Илья Егорович показал себя как трудолюбивый и инициативный 
работник. Он постоянно занимался над повышением своих агроно
мических, зоотехнических и экономических знаний, изучал передовой 
опыт и настойчиво внедрял все передовое и прогрессивное в колхоз
ное производство. Его отличают чуткость, скромность и простота. 
Свой многолетний опыт он охотно передает товарищам по работе.

И. Е. Барышников вел активную общественную работу, часто 
выступал перед населением с докладами, избирался депутатом Вер
ховного Совета СССР. За мужество и отвагу, проявленные на фронтах 
Великой Отечественной войны, он награжден орденами Отечествен
ной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Его трудовые 
успехи отмечены орденами Ленина, Октябрьской Революции, Тру
дового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, двумя Почет- 

I ными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, 
серебряной и бронзовой медалями ВДНХ. Ему присвоены почетное 
звание заслуженного работника сельского хозяйства Чувашской 
АССР и звание «Почетный колхозник колхоза «Герой».

В 1983 году Илья Егорович вышел на пенсию, но продолжал 
активно трудиться в родном колхозе до 1986 года.
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ВАСИЛЬЕВА
ЕВЛАЛИЯ

ИВАНОВНА

(род. в 1923 г.)
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Васильева Евлалия Ивановна родилась 30 августа 1923 года в де

ревне Ларготы Моргаушского района Чувашской АССР в семье слу
жащего. Член КПСС с 1944 года. По окончании Чувашского сельско
хозяйственного института Е. И. Васильева работала агрономом отде
ла уполномоченного Госплана СССР по Чувашской АССР, агрономом 
семеноводческого колхоза «Путь Ленина» Чебоксарского района, с 1950 
по 1963 год работала агрономом, главным агрономом колхоза «Победа» 
Яльчикского района.

За период работы в колхозе «Победа» Евлалия Ивановна продела
ла большую работу по подъему культуры земледелия и повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур, внедрению в производство 
опыта передовиков и достижений науки. Под ее руководством в арте
ли разработаны и внедрены наиболее целесообразные в местных усло
виях севообороты, успешно применялись удобрения в зависимости от 
плодородия почвы и особенностей высеваемой культуры, наведен поря
док в семеноводстве, в результате чего в хозяйстве из года в год 
повышалась урожайность сельскохозяйственных культур. В 1959 году 
при неблагоприятных погодных условиях здесь собрали по 20,7 центне
ра зерновых, 250 центнеров картофеля, 994 центнера кукурузы на си
лос и 1018 центнеров корнеплодов с каждого гектара. На опыте своей 
работы в колхозе «Победа» она убедительно доказала высокую эффектив
ность применения достижений передовой агротехники.

В марте 1963 года Е. И. Васильева была выдвинута первым замес
тителем министра производства и заготовок сельхозпродуктов Чуваш
ской АССР, а затем утверждена заместителем министра сельского хозяй
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ства республики. Работая на этом посту до 1978 года, она много сил 
и энергии вложила в повышение культуры земледелия и улучшение 
дела семеноводства в республике, активно участвовала в разработке 
и внедрении многих организационных и агрономических мероприятий 
в колхозах и совхозах республики. Евлалия Ивановна пользуется боль
шим авторитетом среди специалистов сельского хозяйства.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 26 
октября 1967 года Евлалия Ивановна Васильева занесена в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За успехи, достигнутые в подъеме культуры земледелия и повышении 
урожайности сельскохозяйственных культур, ей присвоены почетные 
звания заслуженного агронома РСФСР, заслуженного агронома Чуваш
ской АССР. Е. И. Васильева неоднократно была участницей Выс
тавки достижений народного хозяйства СССР и награждена двумя 
Большими золотыми медалями. Она вела большую общественную ра
боту, избиралась депутатом Верховного Совета СССР, членом Чуваш
ского обкома КПСС, является членом совета музея В. И. Ленина.

За выдающиеся достижения в труде и плодотворную общественную 
деятельность 7 марта 1960 года Е. И. Васильевой присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Она награждена орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, медалями, тремя Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

В 1978 году Евлалия Ивановна вышла на пенсию, но продолжа
ет активно трӳдиться. В настоящее время она работает в системе Госаг- 
ропрома Чувашской АССР.



ДОРОФЕЕВА
ЛИДИЯ

ЯКИМОВНА

(род. в 1924 г.)

Дорофеева Лидия Якимовна родилась 15 мая 1924 года в крестьян
ской семье деревни Бишево Козловского района Чувашской АССР. Член 
КПСС с 1949 года. Трудовую деятельность начала в двенадцатилет- 
нем возрасте. В 1941 году поступила на работу в строительную орга
низацию, строила Чебоксарский завод резинотехнических изделий, а 
затем с 1948 года начала трудиться в одном из производственных це
хов этого завода.

За время работы на заводе Л. Я. Дорофеева в совершенстве овладела 
сложными процессами производства, что позволило ей успешно выполнять 
самые ответственные операции, добиваться высокой производительности 
труда и хорошего качества исполнения работ. Особенно много труда 
и умения она вложила в освоение новых видов продукции, изготов
ление опытных образцов новой техники и проведение эксперименталь
ных работ. В 1961 году, как одна из наиболее квалифицированных и 
инициативных работниц, была направлена в опытный цех, где за ко
роткое время хорошо освоила новую технологию и вновь внедряемое 
в этой отрасли сложное оборудование. Большую активность проявила 
она также в работе по освоению механизированных, конвейерных и поточ
ных линий.

Л. Я. Дорофеева много внимания уделяла подготовке квалифициро
ванных кадров. Чуткая и отзывчивая к товарищам, она постоянно ока
зывала им практическую помощь в овладении техникой и мастерством 
своего дела. За время работы на заводе Л. Я. Дорофеева обучила сво
ей профессии более 30 человек.

Учитывая большой опыт работы, организаторские способности,
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высокие деловые и политические качества, ей было поручено руководить 
бригадой, которая вскоре стала одной из лучших на заводе. За период 
работы на заводе Л. Я. Дорофеева более 20 раз удостаивалась звания 
«Лучший по профессии», ей одной из первых было присвоено звание 
ударника коммунистического труда. За достигнутые высокие производ
ственные показатели в работе и добросовестное отношение к своим 
обязанностям ее имя занесено в Книгу почета завода, она неоднократно 
награждалась Почетными грамотами, заносилась на городскую Доску 
почета.

За большие заслуги в развитии промышленности республики 26 октяб
ря 1967 года Лидия Якимовна Дорофеева занесена в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Л. Я. Дорофеева пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. 
Ее всегда отличали трудолюбие, настойчивость в достижении постав
ленной цели, простота и внимание к товарищам. Она принимала ак
тивное участие в общественной работе. Неоднократно избиралась 
членом обкома КПСС, горкома партии, парткома завода, секретарем 
цеховой парторганизации, была депутатом Верховного Совета Чуваш
ской АССР, членом правления Советского фонда мира, является 
членом Чувашского республиканского комитета защиты мира.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1966 года 
за выдающиеся заслуги в выполнении плана 1959—1965 годов и создании 
новой техники Лидии Якимовне Дорофеевой присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Она награждена орденом Лёнина, медалями, 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Находясь на пенсии с 1969 года, Лидия Якимовна продолжала 
трудиться на производстве до 1979 года.



ЗАХАРЦЕВ
ИВАН

АЛЕКСЕЕВИЧ

( 1 9 1 1 -1 9 8 7 )

Захарцев Иван Алексеевич родился 24 мая 1911 года в семье кресть
янина деревни Глинкино Покровско-Марфинского района Тамбовской 
области. Член КПСС с 1931 года. Свою трудовую деятельность начал 
в двенадцатилетнем возрасте подземным разнорабочим на шахтах 
Донбасса. В 1935 году он без отрыва от производства окончил вечерний 
горный техникум, а в 1941 году — энергетический факультет Всесоюз
ной промышленной академии. На Чебоксарском заводе резинотехни
ческих изделий И. А. Захарцев работал с 1946 по 1969 год, сначала 
главным энергетиком, а с 1947 года беспрерывно директором завода.

И. А. Захарцев отличался как инициативный и умелый организа
тор производства, вдумчивый руководитель. За время его работы в 
должности директора завод постоянно развивался. Выли построены и 
введены в эксплуатацию новые цехи и участки, реконструированы многие 
действующие. К 1967 году основные производственные фонды завода 
увеличились в 3,6 раза, производственные площади — в 1,9 раза. Парк 
основного технологического оборудования возрос более чем в 5 раз.

И. А. Захарцев настойчиво занимался организацией на заводе но
вых производств, совершенствованием технологии и повышением эф
фективности производства. В 1955 году на предприятии было освоено 
производство стиральных машин, в 1960 году — производство резино
технических изделий. Завод систематически выполнял и перевыполнял 
все технико-экономические показатели производственного плана. Вы
пуск валовой продукции за 1962—1967 годы увеличился в 2,8 раза, 
производительность труда возросла в 1,8 раза. За высокие показатели 
в работе заводу неоднократно присуждались классные места по итогам
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социалистического соревнования среди предприятий министерства. Он 
первым в республике перешел на новую систему планирования и эко
номического стимулирования, а также на пятидневную рабочую неделю 
с двумя выходными днями.

Большое внимание И. А. Захарцев уделял подготовке и выращи
ванию кадров. На заводе много молодых инженерно-технических ра
ботников было выдвинуто на руководящие должности, ряд инженеров 
завода направлен на руководящую работу на предприятия и органи
зации города. Большое количество работников завода было награждено 
орденами и медалями. Требовательный к себе и подчиненным, И. А. За
харцев в то же время чутко и внимательно относился к запросам 
и нуждам трудящихся. Серьезное внимание он уделял улучшению жилищ
ных и культурно-бытовых условий работников, благоустройству Чапаев
ского поселка. Иван Алексеевич пользовался заслуженным авторитетом 
в коллективе завода и среди жителей поселка.

За большие заслуги в развитии промышленности республики 26 ок
тября 1967 года Иван Алексеевич Захарцев занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В последующем, в 1970—1975 годах, Иван Алексеевич работал ин
спектором энергонадзора районного энергетического управления «Чуваш- 
энерго». В 1975 году ушел на заслуженный отдых.

И. А. Захарцев активно участвовал в общественной жизни города 
и республики. Он неоднократно избирался членом бюро и членом 
Чувашского обкома КПСС, членом Президиума Верховного Совета и 
депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, депутатом Чебоксар
ского городского Совета депутатов трудящихся. Являлся членом 
Чувашского республиканского комитета защиты мира, членом совета 
ветеранов комсомола Московского района г. Чебоксары. И. А. Захарцев 
за большие успехи в труде награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, тремя Почетными гра
мотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, серебряной 
медалью ВДНХ. Он удостоен нагрудных знаков «Отличнику здравоох
ранения» и «Отличник народного просвещения».

И. А. Захарцев умер 21 августа 1987 года.



ЗВЕЗДЕНКОВ
АЛЕКСАНДР

НИКИТИЧ

(род. в 1926 г.)

Звезденков Александр Никитич родился 5 апреля 1926 года в семье 
служащего села Ичиксы Кувакинского района Чувашской АССР. Член 
КПСС с 1967 года. В июле 1943 года семнадцатилетним юношей он 
начал трудовую деятельность паровозным кочегаром в локомотивном 
депо станции Алатырь. Через год А. Н. Звезденков становится помощ
ником машиниста паровоза. С 1949 года он машинист паровоза и 
возглавил паровозную бригаду.

С первых дней работы в депо А. Н. Звезденков зарекомендовал 
себя исключительно трудолюбивым и дисциплинированным работником, 
проводником всего нового и передового в вождении поездов, содер
жании и эксплуатации локомотдва, инициатором социалистического со
ревнования. Изучив в совершенстве устройство локомотивов и технику 
вождения поездов, он работал без брака, водил поезда строго по гра
фику, добивался систематического повышения их веса.

Самоотверженно работал А. Н. Звезденков в 60-х годах. Задание 
семилетнего плана по перевозке народнохозяйственных грузов он вы
полнил на 108 процентов, перевез в тяжеловесных поездах сверх нор
мы около 90 тысяч тонн грузов и сэкономил 152 тонны условного топ
лива. Его труд в годы семилетки отмечен правительственной награ
дой — орденом Трудового Красного Знамени.

Ударник коммунистического труда, машинист тепловоза А. Н. Звезден
ков умело руководил своей бригадой. Соревнуясь за достойную встре
чу 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, его 
бригада провела 15 тяжеловесных поездов, в которых сверх нормы было 
перевезено более 4 тысяч тонн груза.
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Александр Никитич постоянно работал над повышением своих про
фессионально-технических знаний, одним из первых машинистов подмен
ного пункта локомотивных бригад станции Алатырь в короткие сроки 
освоил вождение тепловоза и стал лучшим машинистом в своем тру
довом коллективе. Богатый опыт по перевозке грузов, экономии топ
лива он постоянно передавал товарищам по работе, выступал с докла
дами на семинарах и в школах передового опыта. Будучи наставни
ком, А. Н. Звезденков подготовил и воспитал многих локомотивщиков, 
которые сейчас успешно работают.

За большие заслуги в развитии транспорта республики Александр 
Никитич Звезденков 26 октября 1967 года занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

А. Н. Звезденков принимал активное участие в общественной жизни: 
он избирался депутатом Алатырского городского Совета народных де
путатов, членом партийного бюро, членом профкома локомотивного депо, 
народным заседателем Алатырского районного народного суда, являлся 
общественным инспектором по безопасности движения поездов. З а  тру
довые успехи и активную общественную работу он награжден шестью 
медалями.

С 1981 года Александр Никитич находится на заслуженном отдыхе, 
но продолжает участвовать в общественно полезном труде. До 1983 года 
он работал машинистом в путевой машинной станции №  108 Горь
ковской железной дороги. В настоящее время является машинистом- 
оператором котельной установки.



ИВАНОВА
АКУЛИНА

ИВАНОВНА

(род. в 1916 г.)

Иванова Акулина Ивановна родилась 16 июня 1916 года в де
ревне Ивашкино Комсомольского района Чувашской АССР. Свою 
трудовую деятельность начала в 1932 году в возрасте 16 лет на овце
водческой ферме колхоза «Сормово». В 1934 году правление колхоза 
направило ее птицеводом на вновь организованную птицеферму, где 
она трудилась в течение восьми лет. С 1942 по 1971 год, в течение 
29 лет, бессменно работала дояркой. В кормлении и уходе за живот
ными всегда строго придерживалась советов специалистов и зоове
теринарных требований. Она ежегодно добивалась высоких удоев 
молока, получала и сохраняла по одному здоровому телецку от коровы.

В 1965 году от каждой закрепленной за ней коровы она надоила 
по 2389 килограммов, а в 1966 году — по 2906 килограммов молока, 
увеличив надои на одну корову за год на 517 килограммов. Встав 
на юбилейную, 1967 года, трудовую вахту, Акулина Ивановна взяла 
повышенное обязательство: к 50-летию Великой Октябрьской социали
стической революции надоить от каждой коровы не менее 2500 кило
граммов молока. Свое слово она сдержала с честью: уже за 9 ме
сяцев 1967 года от каждой коровы надоила по 2558 килограммов 
молока.

А. И. Иванова воспитала целую плеяду молодых доярок, являю
щихся теперь настоящими мастерами высоких удоев. Она постоянно 
повышала свое мастерство, пополняла багаж своих практических и 
теоретических знаний, с большим интересом следила за всем новым 
и прогрессивным, что применялось на передовых фермах колхозов 
и совхозов. Ее всегда отличали высокая требовательность к себе,
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беззаветная любовь к труду, интересовало все, чем живет родной 
колхоз.

Своим добросовестным трудом и активным участием в обществен
ной жизни села Акулина Ивановна заслужила уважение и доверие 
тружеников колхоза «Красный Октябрь» и района. Она избиралась 
депутатом Старочелны-Сюрбеевского сельского Совета депутатов тру
дящихся, членом правления колхоза.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
Акулина Ивановна Иванова 26 октября 1967 года занесена в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За долголетнюю работу, добросовестное отношение к своей про
фессии и за достигнутые высокие показатели в труде А. И. Иванова 
награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями, Почет
ной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

После выхода на пенсию с 1971 по 1976 год Акулина Ивановна 
работала птичницей, а затем до 1980 года — рядовой колхозницей. 
И в настоящее время А. И. Иванова продолжает принимать посиль
ное участие в колхозном производстве.



КАШИРСКАЯ
МАРИЯ

ЕФИМОВНА

(род. в 1913 г.)

Каширская Мария Ефимовна родилась 25 июня 1913 года в го
роде Коканд Узбекской ССР. Член КПСС с .1947 года. Окончив 
Московское театральное училище в 1937 году, она работала режис
сером драматического коллектива Казанского льнокомбината, режис- 
сером-консультантом Дома народного творчества Татарской АССР. 
С 1944 года М. Е. Каширская работает артисткой русского Респуб
ликанского драматического театра Чувашской АССР. За это время она 
сыграла более двухсот ролей и создала ряд запоминающихся ярких 
образов в пьесах классического и советского репертуара. Среди них: 
Луиза — «Коварство и любовь» Шиллера, Лариса — «Бесприданница»
А. Островского, Любовь — «Последние» М. Горького, Маша — «Три 
сестры» А. Чехова, Панова — «Любовь Яровая» К. Тренева, Мария 
Михайловна — «Верность» Н. Погодина, Пинерпи — «Айдар» П. Оси
пова, Елизавета Никандрова — «Дневник женщины» К. Финна, 
Вера Николаевна — «Доктор Вера» Б. Полевого.

Мария Ефимовна — актриса глубоко правдивого, реалистического 
искусства. Для нее исходным материалом при работе над образами 
является сама жизнь. Она постоянно Изучает характер своих героинь, 
их чувства и мысли, положение в обществе. Это дает ей возможность 
верно и точно раскрывать внутренний мир героинь.

М. Е. Каширская не останавливается на достигнутом. Несмотря 
на свой возраст она постоянно совершенствует свое актерское ма
стерство, повседневно помогает творческой молодежи театра в овладении 
сценической речью и актерскими навыками.

За большие заслуги в развитии культуры республики Мария Ефи
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мовна Каширская 26 октября 1967 года занесена в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Мария Ефимовна пользуется заслуженным авторитетом и любовью 
у трудящихся Чувашской АССР. Она избиралась кандидатом в члены 
Чувашского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета Чувашской 
АССР. Являлась членом правления Чувашского отделения Всероссий
ского театрального общества. За большие заслуги в развитии театраль
ного искусства и высокое исполнительское мастерство Марии Ефимовне 
присвоены почетные звания заслуженной артистки РСФСР, народной 
артистки Чувашской АССР. Она награждена двумя орденами «Знак 
Почета», медалями, двумя Почетными грамотами Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР.



кивит
РАИСА

ВЛАДИМИРОВНА

(род. в 1931 г.)

Кивит Раиса Владимировна родилась 9 апреля 1931 года в рабо
чей семье в селе Порецкое Порецкого района Чувашской АССР. 
Член КПСС с 1966 года. В 1947 году, окончив школу фабрично- 
заводского обучения, она поступила токарем на электроаппаратный 
завод. В короткий срок в совершенстве освоила работу на настоль
ных токарных станках и до ухода на пенсию в апреле 1986 года 
работала токарем этого завода.

Р. В. Кивит, как одному из наиболее квалифицированных токарей, 
поручалось изготовление особо точных деталей для уникальных реле 
и многих других изделий. Добросовестное отношение к порученному 
делу, постоянное стремление к экономному использованию времени 
позволяли ей одной из первых осваивать выпуск сложных деталей 
для новых аппаратов, создаваемых на заводе, обеспечивать при этом 
высокую производительность труда. Р. В. Кивит принимала активное 
участие в изготовлении сложных деталей для комплектующих круп
но-блочных щитов, предназначенных для защиты высоковольтных 
линий электропередач Куйбышев — Москва и ряда других линий.

Раиса Владимировна была пытливым новатором и активным рацио
нализатором производства. Применяя для совмещения операций фасон
ный и многорезцовый инструмент, она добивалась высокой произво
дительности труда и улучшения качества изготовляемых деталей.

Ударник коммунистического труда, Р. В. Кивит досрочно, за 
5 лет, выполнила свое семилетнее задание и одна из первых вклю
чилась в социалистическое соревнование в честь 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. Свой богатый производ-

:.о



ственный опыт она охотно и умело передавала другим рабочим, 
руководила в цехе школой передового опыта. Сейчас многие бывшие 
ее ученики успешно работают на других производственных участках 
завода.

За большие заслуги в развитии промышленности республики 
26 октября 1967 года Раиса Владимировна Кивит занесена в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Р. В. Кивит принимала активное участие в общественной жизни: 
она избиралась членом Чувашского обкома профсоюза рабочих 
электростанций и электротехнической промышленности, членом парт
кома завода, народным заседателем Чебоксарского городского народ
ного суда.

За достигнутые успехи в труде Раиса Владимировна награждена 
орденом Ленина и медалями.



КИРКИН
ФЕДОР

ИВАНОВИЧ

(1 9 0 4 -1 9 7 9 )

Киркин Федор Иванович родился 31 декабря 1904 года в селе
Салтыковка Саратовской области. Член КПСС с 1943 года. В 1930 го
ду он окончил Казанский институт сельского хозяйства и лесовод
ства, получил специальность инженера-лесовода. С этого момента вся 
его трудовая деятельность проходила на предприятиях лесной промыш
ленности Чувашской АССР. От рядового инструктора по лесоразра
боткам он вырос до крупного руководителя лесной промышленности. 
В период с 1930 по 1953 год Ф. И. Киркин работал инспектором
по лесоразработкам, начальником лесопункта, специалистом по лесо
разработкам, техническим директором леспромхоза, управляющим 
трестом «Чувашлес», главным инженером Министерства лесной и 
бумажной промышленности Чувашской АССР.

В 1953 году Федор Иванович был направлен на работу в одно 
из наиболее крупных предприятий лесной промышленности респуб
лики — директором Шумерлинского леспромхоза. На этой должности 
он проработал до 1965 года. За время работы директором леспром
хоза он зарекомендовал себя опытным и хорошо знающим свое дело 
руководителем. Леспромхоз из года в год успешно справлялся с вы
полнением плана производства и лесовосстановительных работ, со
вершенствовал технологию лесозаготовок, повышал уровень механи
зации на лесоразработках и погрузочно-разгрузочных работах.

В 1965 году Ф. И. Киркину назначена персональная пенсия
республиканского (РСФСР) значения. Однако, несмотря на преклон
ный возраст, он продолжал работать начальником производственного 
отдела Шумерлинского леспромхоза, исключительно добросовестно
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относился к работе, охотно передавал свой богатый опыт и знания 
молодым работникам.

Ф. И. Киркина отличали глубокое знание дела, любовь к своей 
профессии и исключительная скромность, чуткое отношение к людям. 
На любой работе он обеспечивал успех, умело мобилизовывал коллектив 
на решение стоящих задач. Под его руководством в леспромхозах 
Чувашии была внедрена комплексная механизация лесоразработок, 
передовая технология в лесном хозяйстве.

За большие заслуги в развитии промышленности республики Федор 
Иванович Киркин 26 октября 1967 года занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За достижение высоких производственных показателей и безупреч
ную работу Ф. И. Киркин награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Ф. И. Киркин принимал активное участие в общественной жизни. 
Он неоднократно избирался членом Чувашского обкома и Шумерлин
ского горкома КПСС, депутатом Верховного Совета Чувашской АССР.

Ф. И. Киркин пользовался заслуженным авторитетом в коллективе 
леспромхоза и среди населения города Шумерли. Он умер 13 сентября 
1979 года.



кошкин
ВАСИЛИЙ

ПЛАТОНОВИЧ

(род. в 1918 г.)

Кошкин Василий Платонович родился 9 января 1918 года в соло 
Трехизб-Ш емурша Шемуршинского района Чувашской АССР. Член 
КПСС с 1946 года.

В. Г1. Кошкин в 1944—1946 годах был заместителем председателя 
колхоза «Правда», а с февраля 1947 года но апрель 1970 года 
бессменно работал председателем этого колхоза. Энергичный и не
утомимый, он вел большую организаторскую работу по подъему 
культуры земледелия и животноводства, добился заметного роста 
экономики артели. По его инициативе в колхозе широко применялись 
меры материальной заинтересованности колхозников, много внимания 
уделялось внедрению достижений науки и опыта передовиков в кол
хозное производство. В результате этого хозяйство из года в год 
добивалось увеличения производства п продажи продуктов сельского 
хозяйства. В 1967 году урожайность зерновых составила 16,5 центне
ра, картофеля — 143 центнера с гектара, производство мяса — 56,2 цент
нера, молока — 151 центнер на 100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий. На 1 октября 1967 года колхозом был выполнен годовой 
план продажи зерна на 152, картофеля — на 135, мяса — на 193, 
молока — на 110, яиц — на 120 и шерсти — на 102 процента. Сель
хозартель из года в год вела капитальное строительство производ
ственных и культурно-бытовых объектов. По итогам социалистиче
ского соревнования за 1966 год колхозу «Правда» было присуждено 
переходящее Красное знамя Министерства сельского хозяйства 
СССР и ВЦСПС.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики



Василий Платонович Кошкин 26 октября 1967 года занесен в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За достигнутые успехи в развитии колхоза, высокие показатели по 
производству и продаже государству продуктов сельского хозяйства
В. П. Кошкин награжден орденом Октябрьской Ре'волюции, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 
медалями, четырьмя Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

В последующие годы Василий Платонович работал инструктором 
Шемуршинского райкома партии, секретарем исполкома Малобуянов- 
ского сельского Совета этого же района, председателем профкома 
колхоза «Правда», начальником штаба гражданской обороны испол
кома райсовета.

В феврале 1983 года В. П. Кошкин вышел на заслуженный отдых. 
Он участник Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов. За 
проявленное мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками он 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени и медалями.

В. П. Кошкин пользуется заслуженным авторитетом среди насе
ления района. Он вел большую общественно-политическую работу. 
Избирался в состав Чувашского обкома КПСС, депутатом Верховного 
Совета РСФСР, Шемуршинского районного Совета депутатов тру
дящихся. В настоящее время он является секретарем цеховой партий
ной организации колхоза «Правда».



КРЫШИТОВ

Крышитов Цезарь Францевич родился 20 июня 1913 года в кре
стьянской семье села Житонцы Люберского района Житомирской 
области. Свою трудовую жизнь начал в 1936 году разнорабочим 
гвоздильного завода в городе Шатура. В 1939—1940 годах он работал 
слесарем на строительстве промышленных объектов города Чебокса
ры, а в начале 1941 года поступил шофером в автомобильную 
колонну №  1312.

Ц. Ф. Крышитов — участник Великой Отечественной войны. Его 
боевой путь отмечен высокими правительственными наградами: орде
нами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й сте
пени, медалью «За отвагу». В августе 1942 года Ц. Ф. Крышитов 
получил тяжелое ранение и в течение десяти месяцев находился 
на излечении в госпитале, где ему была ампутирована нога. Демоби
лизованный солдат-инвалид Ц. Ф. Крышитов в мае 1943 года 
вернулся в город Чебоксары.

Несмотря на протезированную ногу, он решил вновь сесть за 
руль автомашины. Коллектив автоколонны № 1312 тепло встретил 
бывшего своего товарища по работе, и с тех пор он беспрерывно 
до 1971 года работал водителем этой автоколонны, затем до выхода 
на пенсию в 1979 году — автослесарем.

За период работы водителем он в совершенстве изучил автома
шину, относился к ней бережно, все виды технического обслужи
вания ее производил сам. В связи с реорганизацией автохозяйства 
машина, закрепленная за ним, была передана другому автохозяйству. 
Ц. Ф. Крышитов попросил другую автомашину, которая подлежала
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списанию, восстановил ее и стал успешно работать на ней. Дисци
плинированный работник, скромный и отзывчивый товарищ — таким 
он всегда был в коллективе. План 1959—1965 годов Цезарь Фран
цевич выполнил на 129 процентов. Соревнуясь за достойную встречу 
50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, задание 
1967 года им было завершено на три месяца раньше срока, пере
везено сверх плана свыше 1000 тонн груза, сэкономлено 1800 литров 
горючего.

Свой богатый опыт Ц. Ф. Крышитов охотно передавал молодым 
водителям. Честный и самоотверженный труд шофера Цезаря Фран
цевича Крышитова высоко оценен Родиной, он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

За большие заслуги в развитии транспорта республики 26 ок
тября 1967 года Цезарь Францевич Крышитов занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.



КУЗЬМИНА
АЛЕКСАНДРА
ФЕДОРОВНА

(род. в 1926 г.)

Кузьмина Александра Федоровна родилась 21 января 1926 года 
в деревне Новое Тойдеряково Яльчикского района Чувашской АССР. 
Член КПСС с 1966 года. Александра Федоровна с 1953 по 1976 год 
работала главным зоотехником колхоза «Победа» Яльчикского района. 
Она, будучи высококвалифицированным специалистом сельского хозяй
ства, хорошим организатором колхозного производства, используя 
достижения науки и передового опыта, из года в год добивалась 
увеличения продуктивности скота и птицы. Большое внимание 
А. Ф. Кузьмина уделяла совершенствованию племенных и продуктив
ных качеств сельскохозяйственных животных, созданию прочной 
кормовой базы для общественного скота и налаживанию производ
ственно-зоотехнического учета.

На 100 гектаров земли колхозом «Победа» было произведено 
мяса в 1960 году 46,4 центнера, в 1966 году — 89,2, за 9 месяцев 
1967 года — 79,7, молока соответственно — 172, 330 и 339 центнеров, 
яиц — 13,8, 24,5 и 20,5 тысячи штук на 100 гектаров посева зерновых. 
За 1964—1967 годы удои молока на фуражную корову увеличились 
с 2431 до 2694 килограммов, яйценоскость кур — с 206 до 231 яйца.

Колхоз ежегодно перевыполнял планы продажи животноводче
ских продуктов государству. На 20 октября 1967 года годовой план 
продажи мяса был выполнен на 190 процентов, молока — на 155, 
яиц — на 137 и шерсти — на 111 процентов.

Создание прочной кормовой базы позволило колхозу значительно 
увеличить поголовье общественного скота. На 1 октября 1967 года 
на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий колхоз имел 41 голову
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крупного рогатого скота (в том числе 12 коров), 47 свиней и 17 овец. 
Внедрение крупногрунпового содержания крупного рогатого скота 
и свиней, успешное осуществление работ но механизации трудоемких 
процессов в животноводстве позволили значительно сократить затраты 
труда на производство продукции и снизить ее себестоимость.

Колхоз «Победа» Яльчикского района, являясь одним из передо
вых в республике, не раз удостаивался быть участником Выставки 
достижений народного хозяйства СССР, стал школой передового 
опыта для всей республики. Во всем этом немалый вклад главного 
зоотехника колхоза Александры Федоровны Кузьминой, которая за 
большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 26 ок
тября 1967 года занесена в Почетную Книгу Трудовой Славы и Ге
роизма Чувашской АССР.

За высокие показатели в развитии животноводства ей присвоены 
почетные звания «Заслуженный зоотехник РСФСР» и «Заслуженный 
зоотехник Чувашской АССР». Она награждена двумя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, медалями.

С 1976 года Александра Федоровна работает бухгалтером по 
животноводству ордена Ленина колхоза «Победа».



КУЗН ЕЦ О ВА
ВАСИЛИСА
П АВЛОВНА

(1 9 2 0 -1 9 8 7 )

Кузнецова Василиса Павловна родилась 5 октября 1920 года 
в деревне Старые Тойси Батыревского района Чувашской АССР в 
семье крестьянина. Член КПСС с 1960 года.

В 1938 году Василиса Павловна по призыву женщин-трактористок 
страны поступила на курсы трактористов при бывшей Батырев- 
ской машинно-тракторной станции и проработала в родном колхозе 
«Гвардеец» на тракторе до 1970 года.

С первых же дней работы она показала себя дисциплинированным, 
трудолюбивым механизатором. В 1939 году за высокие показатели 
в работе удостоилась быть участницей Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки и с тех пор почти ежегодно являлась участницей 
ВДНХ.

В трудные годы Великой Отечественной войны В. П. Кузнецова 
показала образцы высокой сознательности, коммунистического отноше
ния к труду. Следуя ее примеру, сотни женщин республики стали 
трактористами и комбайнерами, заменили ушедших на фронт отцов, 
мужей и братьев.

С 1956 года Василиса Павловна возглавляла механизированное 
звено по возделыванию пропашных. Она стала инициатором комплекс
ного возделывания кукурузы без применения ручного труда. В 1965 го
ду звено В. П. Кузнецовой с 117 гектаров получило более 500 цент
неров зеленой массы кукурузы с каждого гектара, а в 1966 году 
с 114 гектаров — 511 центнеров.

К В. П. Кузнецовой потянулись за опытом механизаторы со 
всей республики. По ее примеру сотни трактористов внедрили в
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в своих хозяйствах комплексную механизацию возделывания про
пашных.

Василиса Павловна постоянно работала над повышением своего 
мастерства. В 1967 году ею было получено с каждого гектара по 
850 центнеров кукурузной массы.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
Василиса Павловна Кузнецова 26 октября 1967 года занесена в По
четную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В. П. Кузнецова была не только отличным механизатором. Она 
также принимала активное участие в общественной жизни колхоза, 
района и республики. В 1958 году была избрана депутатом Верхов
ного Совета СССР, являлась депутатом Верховного Совета Чувашской 
АССР, избиралась членом ЦК профсоюза рабочих и служащих сель
ского хозяйства и заготовок.

В. П. Кузнецова награждена орденом Ленина, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР и Почетной грамотой Прези
диума Верховного Совета Чувашской АССР, Большой золотой и тремя 
серебряными медалями ВДНХ, ей присвоено звание заслуженного 
механизатора сельского хозяйства РСФСР.

С 1970 года В. П. Кузнецова находилась на заслуженном отдыхе.
Она умерла 22 апреля 1987 года.



Леонтьев Василий Яковлевич родился 30 декабря 1917 года 
в деревне Синьял-Покровское Чебоксарского района Чувашской 
АССР. Член КПСС с 1953 года.

С 1932 по 1938 год В. Я. Леонтьев работал рядовым колхозником, 
счетоводом в родном колхозе. В 1938—1940 годах служил в рядах
Красной Армии. По возвращении из армии он снова работал счето
водом колхоза. Участвовал в Великой Отечественной войне. После 
демобилизации с 1945 по 1953 год Василий Яковлевич трудился 
счетоводом колхоза и председателем исполкома Синьял-Покровского 
сельского Совета. В феврале 1953 года труженики сельхозартели 
«За коммунизм» единодушно избрали его председателем своего 
колхоза. На этой должности он бессменно проработал 25 лет.

За период своей деятельности на посту председателя колхоза
В. Я. Леонтьев зарекомендовал себя как талантливый руководитель 
и организатор колхозного производства. Колхоз достиг высокого 
уровня развития всех отраслей производства, стал одним из крупных 
передовых хозяйств района.

На основе внедрения достижений сельскохозяйственной науки и 
передового опыта колхоз ежегодно получал устойчивые урожаи. 
В 1966 году урожайность зерновых с гектара составила 13,4 центнера, 
в 1967 году — более 17 центнеров. Урожайность овощных культур
в 1966 году составила 321 центнер, в 1967 — 439, картофеля соответ
ственно — 107 и 174 центнера с гектара.

Возросло общественное животноводство колхоза. На 100 гектаров 
сельхозугодий было произведено молока в 1965 году — 216, в 1966 го-
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ду — 228, в 1967 году — 310 центнеров. В 1967 году произведено 
мяса 44 центнера на 100 гектаров земли, яиц — 19,6 тысячи штук
на каждые 100 гектаров посева зерновых. По итогам социалистиче
ского соревнования хозяйство из года в год прочно удерживало 
переходящее Красное знамя райкома КПСС и исполкома райсовета.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
26 октября 1967 года Василий Яковлевич Леонтьев занесен в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В. Я. Леонтьев за проявленное мужество и отвагу на фронтах 
Великой Отечественной войны награжден орденом Отечественной
войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». За заслуги в развитии сельского хозяйства он награжден
двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак 
Почета».

В 1978 году Василий Яковлевич вышел на пенсию, но продолжает 
принимать активное участие в колхозном производстве и обществен
но-политической жизни села.



ЛУК И Н
ЕГОР

Л У К И Ч

Лукин Егор Лукич родился 16 апреля 1916 года в деревне 
Кюльхири Красноармейского района Чувашской АССР в семье 
крестьянина. Член КПСС с 1942 года.

Юношеские годы Е. Л. Лукин провел в родной деревне. С июля 
1932 года работал счетоводом колхоза, в марте 1934 года был избран 
председателем колхоза имени Войкова. С октября 1937 года работал 
в системе заготовок. С 1939 по 1946 год находился в рядах Красной 
Армии, участвовал в Великой Отечественной войне. После демоби
лизации до 1950 года работал управляющим Красноармейским рай- 
маслопромом, откуда был направлен председателем укрупненного 
колхоза «Россия».

За 26 лет работы на посту председателя колхоза Е. Л. Лукин 
показал себя как , опытный руководитель и ум елы й, организатор 
колхозного производства. Под его руководством ранее отстающий 
колхоз быстро окреп и в короткий срок стал одним из передовых 
хозяйств в районе. С учетом местных условий в колхозе была раз
работана и осуществлялась научно обоснованная система земледелия, 
освоены севообороты, налажено семеноводство. В 1967 году с каждого 
гектара был получен урожай зерновых по 14,3 центнера и картофеля— 
по 240 центнеров, продано государству хлеба 2260 центнеров при 
плане 1650, картофеля — 11422 центнера при плане 4000 центнеров.

Устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур создали проч
ную основу для интенсивного развития общественного животновод
ства. По производству животноводческих продуктов колхоз не раз 
занимал первое место в районе. В 1966 году на 100 гектаров сель-
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скохозяйственных угодий было произведено мяса 48 центнеров, мо
лока — 185 центнеров, шерсти — 71 килограмм, яиц — 20,5 тысячи 
штук на 100 гектаров посева зерновых.

За период работы Е. Л. Лукина председателем колхоза значи
тельно повысились материальное благосостояние и культурный уровень 
тружеников деревни, изменился облик села. На средства колхоза 
был построен ряд объектов социального назначения.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
Егор Лукич Лукин 26 октября 1967 года занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Е. Л. Лукин активно участвовал в общественной работе, избирался 
членом Чувашского обкома КПСС, бюро Красноармейского райкома 
партии, депутатом Верховного Совета Чувашской АССР и районного 
Совета депутатов трудящихся. Пользовался заслуженным авторитетом 
среди колхозников и трудящихся района.

Многолетний самоотверженный труд Егора Лукича отмечен го
сударственными наградами: орденами Ленина, Октябрьской Револю
ции, многими медалями, двумя Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР. Ему присвоено почетное звание 
заслуженного работника сельского хозяйства Чувашской АССР.

В 1976 году Е. Л. Лукин вышел на пенсию. Он умер 1 марта 
1983 года.

1  I I I
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Л У К И Н А
СЕРАФИМ А
Ф А ДЕЕВН А

(род. в 1923 г.)

Лукина Серафима Фадеевна родилась 18 июня 1923 года в дерев
не Блюккасы Цивильского района Чувашской АССР. С 15 лет она 
начала работать свинаркой на ферме колхоза «Красный флот». В 1939 
году перешла на Чувашскую государственную сельскохозяйственную 
опытную станцию. Вначале была свинаркой, потом — дояркой, а с 1943 
по 1974 год бессменно трудилась телятницей.

За время своей работы Серафима Фадеевна, применяя достижения 
зоотехнической науки и передовой опыт лучших животноводов страны, 
добилась хорошего развития и высоких привесов животных. В 1964 — 
1967 годах среднесуточные привесы закрепленных за нею телят сос
тавили 700—750 граммов. К 18-месячному возрасту телки, как правило, 
достигали в живом весе 350—360 килограммов. Они своевременно осеме
нялись и шли на комплектование племенного, высокоудойного стада.

Отдельные коровы имели рекордные показатели по продуктивности — 
годовые удои их составляли 5700—6300 килограммов с жирностью мо
лока 4 ,2—4,4 процента. При этом затраты кормов на один килограмм 
молока не превышали 1,1 кормовой единицы. Большое количество племен
ного молодняка, выращенного руками С. Ф. Лукиной, продано колхозам 
и совхозам республики.

Серафима Фадеевна охотно передавала свой богатый опыт живот
новодам республики, особенно молодежи, и сама являлась примером в 
выполнении общественного долга, соблюдении производственной и трудо
вой дисциплины. За достигнутые успехи в развитии животноводства 
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 22 марта 1966 года прис

воил Серафиме Фадеевне Лукиной звание Героя Социалистического Труда.
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За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 26 ок
тября 1967 года она занесена в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР.

Серафима Фадеевна была участницей Всесоюзных сельскохозяйствен
ных выставок 1957, 1967, 1969, 1977 годов и награждена медалями 
ВДНХ СССР. В Великую Отечественную войну за честное и добросо
вестное отношение к труду она награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг». Она также удос
тоена медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина» и других. За высокие показатели 
по выращиванию и сохранению телят ей дважды присваивалось 
звание «Лучшая телятница республики». Как многодетная мать, Сера
фима Фадеевна награждена орденом «Материнская слава» 3-й степени 
и «Медалями материнства» 1-й и 2-й степени.

С. Ф. Лукина принимала активное участие в общественной жиз
ни. Она избиралась депутатом Цивильского районного Совета депутатов 
трудящихся, членом областного совета профсоюзов и обкома профсоюза 
работников сельского хозяйства. Она занесена в книгу Трудовой Славы 
Чувашской государственной сельскохозяйственной опытной станции.

Несмотря на свой пенсионный возраст, Серафима Фадеевна про
должает активно трудиться. С 1982 года она работает техслужащей на
чальной школы поселка Опытный Цивильского района.
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Лукоянова Зоя Ивановна родилась 2 ноября 1934 года в деревне 
Челкасы Урмарского района. Член КПСС с 1962 года.

Свою трудовую деятельность начала с 15-летнего возраста в родном 
колхозе. С 1949 года 3. И. Лукоянова беспрерывно работала на свино
товарной ферме, а с 1965 года — свинаркой совхоза «Россия». Любозна
тельная и требовательная она систематически работала над повышением 
своих знаний, широко использовала опыт передовиков и достижения 
сельскохозяйственной науки. Благодаря исключительному трудолюбию 
и настойчивости она стала передовой свинаркой республики. Хороший 
уход и правильное кормление, своевременное проведение профилактиче
ских зооветеринарных мероприятий позволили ей с каждым годом уве
личивать выход крупного и здорового приплода. В 1966 году от каждой 
закрепленной за ней основной свиноматки она получила по 28 и от ра
зовой — по 8 поросят, а за 9 месяцев 1967 года соответснвенно — по 
25 и 7 поросят. Ежегодно она добивалась 98— 100-процентной сохранности 
поросят.

В социалистическом соревновании в честь 50-летия Великой Октя
брьской социалистической революции 3. И. Лукоянова заняла первое 
•место среди свинарок колхозов и совхозов района. По итогам работы за 
1966 год ей было присвоено звание «Лучшая свинарка республики». 
Свой большой опыт и трудовые навыки она постоянно передавала мо
лодым животноводам района. Зоя Ивановна проявляла душевное отно
шение к товарищам, помогала им советами и делом в работе и быту.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 26 ок-
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тября 1967 года Зоя Ивановна Лукоянова занесена в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

3. И. Лукоянова принимала активное участие в общественной жиз
ни совхоза и района. Она избиралась депутатом Верховного Совета 
Чувашской АССР, членом Урмарского райкома КПСС. Неоднократно 
была депутатом Урмарского районного Совета депутатов трудящихся, 
являлась членом исполкома Челкасинского сельского Совета.

За достигнутые успехи в развитии свиноводства Зоя Ивановна Л укоя
нова награждена медалью «За трудовое отличие».

3. И. Лукоянова умерла 6 июля 1977 года.



МАКСИМОВ-
КОШ КИНСКИЙ

ИОАКИМ
СТЕПАНОВИЧ

(1893-1975)

Максимов-Кошкинский Иоаким Степанович родился 2 сентября 1893 
года в селе Кошки-Ново-Тимбаево Тетюшского района Татарской АССР. 
Член КПСС с 1957 года, член Союза писателей СССР. С именем 
Иоакима Степановича связаны рождение, становление и дальнейшее раз
витие чувашского профессионального театра. В 1918 году он сформи
ровал в Казани труппу из учащейся молодежи, которая осуществила 
первый в истории спектакль на чувашском языке по драме А. Н. Остров
ского «Не так живи, как хочется». С этого времени И. С. Максимов- 
Кошкинский всю свою жизнь связал с театром.

Иоаким Степанович прошел большую жизненную школу. В годы 
гражданской войны он пошел добровольцем в Красную Армию, рабо
тал агитатором, политкомиссаром и заведующим Чувашским подотде
лом политотдела пятой армии Восточного фронта. В годы мирной жиз
ни он проявил свое дарование как актер, режиссер, драматург, ки
носценарист и автор многих рассказов, очерков и воспоминаний. Про
должительное время он работал художественным руководителем, режис
сером Чувашского академического театра имени К. В. Иванова, был 
организатором и режиссером студии «Чувашкино». С 1946 года он все
цело отдается литературной деятельности.

За свою творческую жизнь И. С. Максимов-Кошкинский создал десят
ки пьес, сценариев, либретто, опер, многие из которых вошли в основ
ной фонд чувашской драматургии. Произведения И. С. Максимова-Кош- 
кинского отличаются ясной идейной направленностью, написаны на вы
соком художественном уровне и пользуются неизменным успехом. До 
конца своих дней он все силы, энергию и богатый опыт отдавал бла
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городному делу коммунистического воспитания народа. Своим многогран
ным творчеством он внес значительный вклад в развитие чувашской со
циалистической культуры.

За большие заслуги в развитии культуры республики 26 октября 
1967 года Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский занесен в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За активное участие в Великой Октябрьской социалистической рево
люции, гражданской войне и в борьбе за установление Советской власти 
в 1917 — 1922 годах, в связи с 50-летием Великого Октября И. С. Мак
симов-Кошкинский награжден орденом Ленина. Он также награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Ему присвоены по
четные звания народного артиста Чувашской АССР и заслуженного 
деятеля искусств РСФСР.

И. С. Максимов-Кошкинский умер 30 августа 1975 года.



М АРТЫ НОВ
ГРИГОРИЙ

А Л ЕКС ЕЕВИ Ч

(1 9 0 2 -1 9 8 7 )

Мартынов Григорий Алексеевич родился 22 ноября 1902 года в де
ревне Байгеево Цивильского района Чувашской АССР. Член КПСС с 
1924 года. До 1920 года он работал в хозяйстве родителей, потом учил
ся в Чебоксарском рабфаке и в Московской сельскохозяйственной ака
демии имени Тимирязева. С 1929 по 1931 год Г. А. Мартынов — науч
ный сотрудник, затем директор Чувашской сельскохозяйственной опыт
ной станции. В 1931 году он был выдвинут на должность заместителя 
наркома земледелия Чувашской АССР. С 1934 года по 1938 год работал 
проректором по учебной части Чебоксарской высшей сельскохозяйствен
ной школы. В 1938 году Григорий Алексеевич вновь работает в Нарком- 
земе Чувашской АССР главным агрономом и начальником управления 
агротехники и механизации сельского хозяйства. В 1940 году по его лич
ной просьбе он был направлен агрономом в кольцовский колхоз Вурнар
ского района. С октября 1941 по март 1950 года Г. А. Мартынов рабо
тал в аппарате Чувашского обкома КПСС: сначала заместителем заве- 
дущего, затем заведующим сельскохозяйственным отделом. В 1943 году 
был избран секретарем обкома ВКП(б) по животноводству. По упраздне
нии этой должности его назначают заведующим отделом обкома КПСС по 
животноводству, а затем заведующим сельскохозяйственным отделом об
кома. С 1950 по 1956 год Г. А. Мартынов — министр сельского хозяй
ства Чувашской АССР, с января 1956 по 1959 год — первый замести
тель Председателя Совета Министров республики. В августе 1959 года 
Г. А. Мартынов по состоянию здоровья ушел на пенсию.

Г. А. Мартынов много сделал для подъема культуры земледелия, 
улучшения кормовой базы и роста экономики колхозов и совхозов рес-

72



Я В И I
И »

публики. Многогранную практическую работу он сочеГал с научной 
деятельностью. В 1954 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук. Им написан и опублико
ван ряд оригинальных работ по вопросам агротехники и растениеводства.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
26 октября 1967 года Григорий Алексеевич Мартынов занесен в По
четную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Григорий Алексеевич активно участвовал в общественной жизни. 
Неоднократно избирался членом Чувашского обкома КПСС и депутатом 
Верховного Совета Чувашской АССР, был депутатом Верховного Совета 
СССР.

За достигнутые успехи в области сельского хозяйства Г. А. Мар
тынов награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, ме
далями и Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР.

Находясь на пенсии, 1. А. Мартынов принимал участие в воспи
тании молодых специалистов сельского хозяйства, часто выступал с док
ладами и лекциями, пользовался авторитетом среди руководителей и 
специалистов колхозов и совхозов республики.

Р

Г. А. Мартынов умер 8 сентября 1987 года.
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М ИКУШ ИН
ВАСИЛИЙ

П ЕТРО ВИ Ч

(род. в 1912 г.)

Микушин Василий Петрович 
Атнашево Канашского района 1 
бедняка. С юношеского возраста
года работал трактористом бывшей шихазанскои м т ь ,  а с туоо по ту/ ч 
год — в тракторной бригаде колхоза имени Кирова.

Любовь и уважение к своей профессии, добросовестный труд по
могли Василию Петровичу добиться высокой производительности трак
торного агрегата. В 1952—1967 годах общая выработка на трактор у 
него составила 20764 гектара в переводе на мягкую пахоту. Только 
за 1965—1967 годы он сэкономил 3825 килограммов горюче-смазочных 
материалов и ремонтных средств на сумму 1112 рублей. Работал на 
закрепленном тракторе ДТ-54 более 15 лет, который всегда находился 
в исправности. В. П. Микушин работу выполнял ҫ отличным качеством 
и в лучшие агротехнические сроки, в совершенстве изучил трактор и хо
рошо знал агротехнику полевых работ. Благодаря этому урожайность всех 
сельскохозяйственных культур в бригаде, где он работал, росла из года в 
год. В 1967 году был получен урожай зерновых по 18,5 центнера и 
картофеля — по 146 центнеров с каждого гектара.

Свой богатый опыт Василий Петрович всегда охотно передавал мо
лодым трактористам, прививал им любовь к технике и уважение к про
фессии сельского механизатора. На протяжении всего времени он был 
наставником молодежи. Многие из них теперь стали лучшими механиза
торами колхоза.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
Василий Петрович Микушин 26 октября 1967 года занесен в

родился 18 октября 1912 года в деревне 
1увашской АССР в семье крестьянина- 
он проявлял интерес к технике. С 1936
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Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.
После выхода на пенсию в 1972 году Василий Петрович еще долгое 

время, вплоть до 1981 года, работал в родном колхозе. Дисциплини
рованностью, требовательностью и личным примером в работе он 
снискал заслуженный авторитет среди механизаторов и трудящихся 
района. В 1979 году в Канашском районе учрежден специальный 
переходящий приз имени знатного механизатора В. Г1. Микушина, 
который ежегодно вручается лучшему передовому звену но подго
товке сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам.

За долголетнюю безупречную работу и получение высоких произ
водственных показателей В. П. Микушин награжден орденом Ленина, 
медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР. Ему присвоено звание «Лучший механизатор респуб
лики» и почетное звание «Заслуженный механизатор Чувашской 
АССР».

В. П. Микушин участник Великой Отечественной войны. Награж
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.



М ИХАЙЛОВСКИЙ
И ВАН

АЛ ЕКС ЕЕВИ Ч

(1 9 3 1 -1 9 7 7 )

Михайловский Иван Алексеевич родился 21 апреля 1931 года в 
селе Янтиково Яльчикского района Чувашской АССР в семье кол
хозника. Член КПСС с 1960 года.

И. А. Михайловский с 16 лет трудился в родном колхозе. Сначала 
он работал рядовым колхозником, потом — трактористом. В 1955— 
1959 годах он руководил тракторной, а в 1960 году возглавил ком
плексную бригаду. Руководимая им бригада на протяжении ряда 
лет занималась производством сортовых семян зерновых культур 
класса элита, первой репродукции, получала высокие и устойчивые 
урожаи. За 1962—1967 годы урожай составил 22—32 центнера зерна, 
155—320 центнеров картофеля, 736—917 центнеров кормовой свеклы, 
622—750 центнеров зеленой массы кукурузы с каждого гектара.

Особенно замечательных производственных показателей бригада 
И. А. Михайловского добилась в юбилейном 1967 году. Она получила 
самый высокий в республике урожай зерновых — по 32,4 центнера 
с гектара. Это результат высокой культуры земледелия, образцовой 
организации производства и использования органических удобрений.

Хорошие показатели бригада имела и по животноводству. В 1966 го
ду в среднем от каждой коровы было надоено по 3083 килограмма 
молока, получено по 231 яйцу на курицу-несушку, за 9 месяцев 
1967 года средний надой молока на корову равнялся 2774 килограм
мам. За это же время получено по 157 яиц от каждой курицы. Все 
отрасли производства в бригаде являлись рентабельными.

И. А. Михайловский проявил себя хорошим организатором, он 
глубоко вникал в вопросы агрономической, зоотехнической и эко-
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номической работы, вес новое, прогрессивное настойчиво внедрял 
в производство.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 
1966 года за заслуги, достигнутые в увеличении производства и 
заготовок пшеницы, ржи, гречихи, других зерновых и кормовых 
культур и высокопроизводительное использование техники, И. А. Ми
хайловскому присвоено высокое звание Героя Социалистического

Тру;}а- 4 „  „ *И. А. Михаиловскии активно участвовал в общественной жизни,
избирался членом Яльчикского райкома КПСС, депутатом Яльчик
ского районного и Янтиковского сельского Советов депутатов дру- 
дящихся.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
Иван Алексеевич Михайловский 26 октября 1967 года занесен в По
четную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Он награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак 
Почета». И. А. Михайловский награжден тремя золотыми и одной 
бронзовой медалями и ценными подарками ВДНХ. Ему присвоено 
почетное звание заслуженного механизатора Чувашской АССР.

И. А. Михайловский умер 27 октября 1977 года.
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М ИХАЙЛОВА

Михайлова Прасковья Ивановна родилась 9 октября 1910 года 
в деревне Чебаково Ядринского района Чувашской АССР. Она 34 го
да бессменно работала телятницей молочнотоварной фермы колхоза 
«Мир» Ядринского района. И в суровые годы Великой Отечествен
ной войны и в послевоенный период она всю свою энергию, опыт 
и знания полностью отдавала любимой работе. Упорный труд, хозяй
ская забота о молодняке, изучение и внедрение передовых зоотех
нических приемов позволяли ей из года в год добиваться хороших 
результатов. За годы своей работы она вырастила и сохранила около 
1200 голов молодняка. Прасковья Ивановна ежегодно выращивала 
по 35—40 телят с 20-дневного возраста до шести месяцев и добива
лась среднесуточного привеса каждого теленка не менее 500—600 
граммов. В колхозе поголовье дойного стада было укомплектовано 
полностью за счет молодняка, выращенного ее заботливыми руками. 
Благодаря хорошему уходу, содержанию и научно обоснованному 
кормлению за последние 8 лет своей работы она не имела ни одного 
случая падежа телят.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
Прасковья Ивановна Михайлова 26 октября 1967 года занесена в По
четную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

II. И. Михайлова пользовалась глубоким уважением односельчан 
и заслужила это своим долголетним и безупречным трудом в колхозе 
на пользу общества, активным участием в общественной жизни. Она 
избиралась депутатом Ядринского районного Совета депутатов тру
дящихся.
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Ее трудовые успехи в развитии животноводства отмечены орде
нами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями и двумя 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР.

В 1967 году П. И. Михайлова ушла на заслуженный отдых, но 
продолжительное время участвовала в колхозном производстве.

Она умерла 15 мая 1981 года.



Моклаков Петр Николаевич родился 17 декабря 1909 года в 
деревне Ковали Урмарского района Чувашской АССР.

П. Н. Моклаков, начиная с 1938 года, работал слесарем, тракто
ристом, помощником бригадира тракторной бригады Урмарской МТС. 
С 1959 по 1969 год работал слесарем ремонтной мастерской Урмар
ского межрайонного объединения «Сельхозтехника». Петр Николаевич 
всегда был честным, исполнительным, дисциплинированным и ини
циативным работником, ежемесячно перевыполнял производственные 
задания и социалистические обязательства при хорошем качестве 
работ. Производственные задания в 1965—1967 годах им были вы
полнены на 112 — 120 процентов. Отремонтированные П. Н. Мокла- 
ковым двигатели тракторов отличались качеством и надежностью, 
получали хороший отзыв со стороны механизаторов колхозов и сов
хозов. Свой богатый опыт он передавал молодым рабочим. За свою 
трудовую деятельность Петр Николаевич подготовил десятки специа
листов: трактористов, комбайнеров и слесарей для колхозов и совхозов 
района.

П. Н. Моклаков был хорошим рационализатором. Только за 
1965—1967 годы но его предложениям были установлены к станкам 
несколько приспособлений, значительно повысивших производитель
ность труда.

С 1964 года П. Н. Моклаков ежегодно держал первенство в социа
листическом соревновании и получал переходящий вымпел межрайон
ного объединения «Сельхозтехника». В 1964 году ему было при
своено звание ударника коммунистического труда.
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Петр Николаевич постоянно занимался повышением деловой ква
лификации и своего идейно-политического уровня. Принимал активное 
участие в общественной работе, являлся членом рабочего комитета 
профсоюза и общественным инспектором по охране труда.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
Петр Николаевич Моклаков 26 октября 1967 года занесен в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За достигнутые успехи в механизации сельскохозяйственного про
изводства П. Н. Моклаков награжден орденом «Знак Почета». Его 
имя занесено в Книгу почета межрайонного объединения «Сель
хозтехника».

С 1969 года П. Н. Моклаков находится на заслуженном отдыхе.



Н И К И ТИ Н А
АНАСТАСИЯ
А Н Д РЕЕ В Н А

Никитина Анастасия Андреевна родилась 3 февраля 1926 года 
в деревне Новочелны-Сюрбеево Комсомольского района Чувашской 
АССР в семье крестьянина. С 1941 по 1953 год она работала коню
хом, дояркой, овцеводом, а с 1954 по 1983 год трудилась птицево
дом колхоза «Смычка» Ибресинского района.

Раньше это хозяйство от птицеводства получало низкие доходы, 
яйценоскость кур-несушек не превышала 45—46 штук в год. Бла
годаря улучшению кормления, ухода и содержания птиц, умелому 
использованию достижений науки и передового опыта Анастасия 
Андреевна добилась резкого повышения продуктивности кур. На 
кормление птиц в зимнее время А. А. Никитина использовала зе
леные корма, выращенные гидропонным способом, производила про
ращивание зерна и дрожжевание кормов. Она четко соблюдала 
распорядок дня на птицеферме. Поголовье кур ежегодно заменяла 
молодняком из раннего вывода, что позволяло значительно увеличи
вать производство яиц.

В 1965 году от каждой курицы-несушки она получила по 183 
яйца, в 1966 году — по 142 при плане 125 и за 9 месяцев 1967 го
да — по 161 яйцу при годовом плане 125 штук. Производство диц 
на 100 гектаров посева зерновых в колхозе составило: в 1965 г о д у -  
27,4 тысячи штук, в 1966 году — 25,8 тысячи штук и за 9 месяцев 
1967 года — 39,3 тысячи штук при годовом плане 35 тысяч штук.

Анастасия Андреевна в течение ряда лет занимала первое место 
в социалистическом соревновании птицеводов района. За увеличение 
производства и продажи яиц государству в 1964 — 1966 годах колхозу



ежегодно присуждалось переходящее Красное знамя райкома КПСС, 
исполкома районного Совета депутатов трудящихся и райкома проф
союза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
Анастасия Андреевна Никитина 26 октября 1967 года занесена в 
Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Свои знания и опыт А. А. Никитина умело передавала другим 
птицеводам колхоза и района. Она принимала активное участие в 
общественной жизни. Являлась депутатом Ибресинского районного 
Совета депутатов трудящихся- За достигнутые успехи в развитии 
птицеводства она награждена орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалями, Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

В 1981 году Анастасия Андреевна вышла на пенсию, но про
должает принимать активное участие в колхозном производстве.
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НИКОЛАЕВ
ИВАН

Н И К О ЛАЕВИ Ч

(род. в 1907 г.)

Николаев Иван Николаевич родился 16 января 1907 года в деревне 
Подлесное Янтиковского района в семье крестьянина. Член КПСС с 
1930 года. В 1933 году он окончил первый Московский государственный 
медицинский институт и начал работать заведующим врачебным пунк
том в селе Янтиково. С декабря 1933 года по ноябрь 1934 года служил 
в рядах Красной Армии. После демобилизации из армии до 1939 года 
И. Н. Николаев работал заведующим отделом медицинского образования 
и подготовки средних медицинских кадров Наркомздрава Чувашской 
АССР, директором Чебоксарской акушерской и фармацевтической 
школ. В 1939—1941 годах был директором института охраны материн
ства и младенчества в городе Чебоксары.

В годы Великой Отечественной войны И. Н. Николаев находился в 
действующей армии, был ранен. После окончания войны И. Н. Николаев 
вернулся в Чувашию и работал в органах здравоохранения. На протя
жении ряда лет он был руководителем методического центра охраны 
материнства и младенчества и главным врачом родильного дома в городе 
Чебоксары. С 1956 по 1974 год И. Н. Николаев являлся главным аку- 
шером-гинекологом Министерства здравоохранения Чувашской АССР и 
одновременно с 1958 по 1983 год — заведующим гинекологическим отде
лением республиканской больницы. Затем до 1984 года работал орди
натором этого отделения.

И. Н. Николаев внес большой вклад в дело развития здравоохране
ния Чувашской АССР. Много сил и энергии отдал подготовке и повы
шению квалификации медицинских работников. В республике по его 
инициативе организовано Чувашское научное общество акушеров-гине-
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кологов, которое проводит значительную работу по повышению теоре
тического уровня акушеров-гинекологов.

Иван Николаевич, являясь врачом высшей квалификации, умело при
менял на практике новые методы в диагностике и лечении больных, 
владел современными методами основных гинекологических операций. 
Его умелые руки спасли жизнь сотням и восстановили здоровье тыся
чам тружениц республики. Он систематически передавал свой богатый 
опыт молодым врачам. Большое внимание И. Н. Николаев уделял на
учной работе. Им опубликовано 38 научных работ. Под руководством 
И. Н. Николаева акушерско-гинекологическая служба в Чувашской 
АССР стала одной из ведущих служб здравоохранения республики.

За большие заслуги в развитии здравоохранения республики 26 ок
тября 1967 года Иван Николаевич Николаев занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

И. Н. Николаев принимал активное участие в общественной жизни 
республики. В 1958—1962 годах он являлся депутатом Верховного Со
вета СССР. Неоднократно избирался депутатом Чебоксарского город
ского Совета депутатов трудящихся, членом Чебоксарского горкома 
КПСС, членом президиума Чувашского обкома профсоюза медицинских 
работников, был членом правления Всесоюзного и Всероссийского на
учных обществ акушеров-гинекологов.

За большие заслуги в области здравоохранения И. Н. Николаев на
гражден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, 
ему присвоено почетное звание заслуженного врача РСФСР.

Ратные подвиги Ивана Николаевича на фронтах Великой Отечест
венной войны отмечены двумя орденами Отечественной войны 1-й сте
пени, орденом Красной Звезды и медалями.

С 1984 года И. Н. Николаев находится на заслуженном отдыхе.



II ж IIИ II! й *К11МII и ИМ И
Осокина Галина Николаевна родилась 13 октября 1920 года в селе 

Порецкое Порецкого района Чувашской АССР в семье служащего.
Г. Н. Осокина свою трудовую деятельность начала после оконча

ния химического факультета Казанского государственного универси
тета. В 1941 — 1944 годах она работала младшим научным сотрудни
ком Института органической химии Академии наук СССР, с 1944 года 
преподает химию в Порецкой средней школе.

Галина Николаевна является умелым педагогом и воспитателем, от
личается большим трудолюбием, творческим подходом к работе и целе
устремленностью. Ее уроки всегда проходят живо, интересно, на вы
соком методическом уровне, объяснение нового материала сопровож
дается опытами, широким использованием занимательных, научных, 
исторических, краеведческих материалов. В развитии любознательно
сти у детей, любви к своему предмету она активно использует вне
классную работу. Для учащихся, увлекающихся химией, организо
ваны кружок и факультативные занятия. В школе проводятся хими
ческие вечера, викторины и олимпиады. Воспитанники Г. Н. Осокиной 
часто выходят победителями на районных и республиканских олимпиа
дах юных химиков. На протяжении ряда лет она добивается полной 
успеваемости, глубокие знания показывают ее учащиеся и при 
поступлении в высшие учебные заведения.

Г. Н. Осокина постоянно совершенствует свое мастерство, настой
чиво внедряет в педагогическую практику передовое, прогрессивное, 
ведет научно-исследовательскую работу. В 1966 году она успешно 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагоги
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ческих наук по теме: «Развитие у учащихся средней школы общих 
химических понятий в процессе изучения органической химии». 
Своим богатым опытом Галина Николаевна охотно делится с колле
гами. Квалифицированную помощь получают от нее начинающие 
учителя.

За большие заслуги в развитии народного образования республики 
26 октября 1967 года Галина Николаевна Осокина занесена в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Г. Н. Осокина принимает активное участие в общественной жизни, 
выступает среди населения с докладами и лекциями на научно-атеисти
ческие темы.

За плодотворную работу по обучению и воспитанию подра
стающего поколения Г. Н. Осокина награждена орденом Ленина и 
медалями. Ей присвоены почетные звания заслуженного учителя 
школы РСФСР и заслуженного учителя Чувашской АССР.

С 1975 года Галина Николаевна находится на заслуженном отдыхе, 
но продолжает преподавать в школе.



ПАВЛОВ
А Л ЕКС А Н ДР

НИКОДИМ ОВИЧ

(род. в 1913 г.)

Павлов Александр Никодимович родился 23 июля 1913 года в селе 
Рындино Цивильского района Чувашской АССР. Член КПСС с 1943 
года.

А. Н. Павлов начал свою трудовую деятельность в 1935 году участ
ковым агрономом Шихазанского райземотдела. После прохождения дей
ствительной службы в рядах Красной Армии работал участковым агро
номом Цивильской машинно-тракторной станции. В 1941 — 1946 годах
А. Н. ГГавлов находился на военной службе, активный участник войны 
против фашистской Германии.

По возвращении домой Александр Никодимович работает заведую
щим хозяйством колхоза «Новая жизнь» Цивильского района. Затем 
в 1947 году его избирают председателем этого колхоза. В 1948—1951 
годах он работал заведующим отделом сельского хозяйства исполкома 
райсовета, а затем бессменно до 1971 года руководил колхозом «Новая 
жизнь» Цивильского района.

А. Н. Павлов стал хорошим организатором колхозного производства, 
инициативным работником, умеющим мобилизовать колхозников на вы
полнение поставленных задач. За период его работы в хозяйстве укре
пилась трудовая дисциплина, выросла экономика колхоза, улучшилось 
благосостояние колхозников. На основе лучшей обработки земель, сокра
щения сроков полевых работ и увеличения количества вносимых в почву 
удобрений колхоз ежегодно получал устойчивые высокие урожаи, доби
вался повышения продуктивности скота, досрочно выполнял планы про
дажи государству всех сельскохозяйственных продуктов.

Влюбленный в свое дело знаток земли А. Н. Павлов внимательно
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следил за достижениями передовых хозяйств страны и республики, пере
нимал все новое, прогрессивное и внедрял его в своем колхозе. По его 
инициативе колхоз первым в республике внедрил занятый пар и еже
годно на нем получал по 13—15 центнеров гороха с гектара.

В юбилейном, 1967 году, колхоз получил зерновых по 14,6 цент
нера, а с отдельных участков — по 20—22 центнера с гектара. Не раз 
колхоз «Новая жизнь» выступал инициатором продажи хлеба государ
ству в объеме двух годовых планов и с честью их выполнял. В 1967 году 
план продажи зерна государству хозяйством был выполнен на 204 про
цента, сортовых семян — на 190 процентов. Также успешно были вы
полнены колхозом предъюбилейные 1967 года социалистические обяза
тельства по продаже государству мяса, молока и шерсти.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики Алек
сандр Никодимович Павлов 26 октября 1967 года занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны
А. Н. Павлов награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте
пени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими. Он 
пользуется заслуженным авторитетом у трудящихся, принимал актив
ное участие в общественной жизни района и республики. Избирался 
депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, членом Комитета на
родного контроля Чувашской АССР и членом бюро Цивильского рай
кома КПСС.

За успехи в развитии сельского хозяйства А. Н. Павлов награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР, двумя Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Ему присвоено 
почетное звание заслуженного агронома Чувашской АССР.

С 1974 года Александр Никодимович находится на заслуженном 
отдыхе.



й)

Панарина Вера Зиновьевна родилась 20 мая 1930 года в поселке
Борки Алатырского района Чувашской АССР. Свою трудовую деятель
ность начала с 15 лет в родном колхозе рядовой колхозницей, затем 
работала свинаркой. С 1953 года в течение 13 лет бессменно работала 
дояркой совхоза «Стемасский» и в октябре 1966 года, как лучшая 
работница, была выдвинута бригадиром фермы крупного рогатого скота. 
На этой должности она работала до 1975 года, а затем до 1977 года 
трудилась дояркой в совхозе-техникуме.

За время работы дояркой она ежегодно добивалась высоких надоев 
молока от закрепленных за нею коров. В 1961 — 1965 годах в среднем 
от каждой коровы она надоила по 3460 килограммов молока. Наряду с 
увеличением надоев Вера Зиновьевна добилась ликвидации яловости 
коров и ежегодно получала по теленку от каждой коровы. В ее бригаде 
было много коров-рекордисток с годовым удоем свыше 4 тысяч кило
граммов.

В. 3. Панарина добилась высоких показателей путем настойчивого 
внедрения и умелого использования достижений зоотехнической науки и 
передовой практики. Она успешно окончила трехгодичную зоотехниче
скую школу при совхозе и школу коммунистического труда. Разумно 
используя опыт передовых доярок страны, она в короткий срок стала 
мастером механической дойки, обучила десятки доярок совхоза, в ре
зультате значительно поднялась производительность труда и снизились 
затраты на производство молока. Ее бригада одна из первых в респуб
лике перешла на двухсменную работу. За 9 месяцев 1967 года от 143 
коров, закрепленных за бригадой, было получено 3165 центнеров молока,
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или надой на одну фуражную корову составил 2214 килограммов мо
лока. Ее самоотверженный труд стал примером для всех работников 
совхоза. Свой богатый опыт она охотно передавала молодым дояркам, 
регулярно выступала перед животноводами.

За достигнутые успехи в развитии животноводства Президиум Вер
ховного Совета СССР Указом от 22 марта 1966 года присвоил Вере 
Зиновьевне Панариной звание Героя Социалистического Труда, а 26 ок
тября 1967 года за большие заслуги в развитии сельского хозяйстра 
республики она занесена в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР.

В. 3. Панарина избиралась депутатом районного Совета, была удар
ником коммунистического труда. По итогам работы за 1963—1964 годы
В. 3. Панарина была признана лучшей дояркой Чувашской АССР.

В 1977 — 1979 годах Вера Зиновьевна работала подменным бригади
ром Алатырского совхоза-техникума, а затем по состоянию здоровья 
вышла на пенсию.



Петров Николай Петрович родился 30 апреля 1914 года в деревне 
Вурманкасы Вурнарского района Чувашской АССР. Член КПСС с 1943 
года.

Н. П. Петров в 1931 — 1933 годах работал счетным работником в 
райпотребсоюзе, в 1933—1936 — счетоводом в родном колхозе, затем — 
секретарем исполкома Вурманкасинского сельского Совета и Вурнар
ского райисполкома. В январе 1942 года его избирают председателем 
колхоза «Самолет». В этой должности он проработал бессменно 28 лет.

В 1950 и 1960 годах колхоз дважды объединялся с двумя эконо
мически слабыми соседними артелями. Объединенный колхоз «Само
лет», руководимый опытным и талантливым организатором, стал много
отраслевым и высокодоходным хозяйством.

Земли колхоза песчаные, супесчаные и подзолистые. Н. П. Петров, 
имея специальность агронома, проводил настойчивую работу по повы
шению плодородия этих земель, подъему культуры земледелия и жи
вотноводства. Он доказал, что при умелом использовании местных и 
минеральных удобрений, правильном применении агротехники и на пес
чаных почвах можно получать устойчивые урожаи всех сельскохозяй
ственных культур и развивать общественное животноводство.

В 1967 году в колхозе был получен урожай зерновых по 15,1 цент
нера, картофеля — по 136 центнеров с гектара, производство молока 
составило 236 центнеров, мяса — 31,8 центнера на 100 гектаров сель
хозугодий, яиц — 16,4 тысячи штук на 100 гектаров посевов зерновых 
культур. Хозяйство выполнило план по продаже государству зерна на 
144 процента, мяса — 124, молока — 100, яиц — на 150 процентов.
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Ежегодно растущие доходы колхоза умело направлялись на даль
нейшее укрепление экономики хозяйства, улучшение жизненного уров
ня колхозников. В 60-е годы были построены заново животноводческие 
помещения, мастерская для ремонта техники, зернохранилище. На сред
ства колхоза построены средняя школа, сельский магазин, хлебопекарня, 
Дворец культуры на 420 мест. На основе роста общественного хозяйства 
и денежных доходов создана прочная гарантия высокой оплаты труда 
колхозников.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
26 октября 1967 года Николай Петрович Петров занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Н. П. Петров, будучи умелым руководителем, чутким воспитателем, 
вел активную партийную и общественную работу. Он избирался депу
татом Верховного Совета Чувашской АССР двух созывов, Вурнарского 
районного Совета депутатов трудящихся, членом райкома КПСС.

За достигнутые успехи в сельском хозяйстве Н. П. Петров награжден 
орденами Ленина, «Знак Почета» и медалями. За долголетнюю и без
упречную работу он награжден Почетной грамотой Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, тремя Почетными грамотами Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР, ему присвоено почетное звание заслу
женного агронома Чувашской АССР.

С 1971 года Николай Петрович находится на заслуженном отдыхе. 
Но продолжает занимать активную жизненную позицию. Н. П. Петров 
является членом парткома колхоза «Самолет», секретарем партийной 
организации 2-й бригады этого хозяйства, членом группы народного 
контроля при Вурманкасинском сельском Совете народных депутатов.



ПЕТРОВА
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нее Качеево Юхмачинского района Татарской АССР. Член КПСС с 1968
года. С детства девочка узнала нелегкий крестьянский труд. Тяжелыми, 
как и для всех советских людей, были для ее семьи годы войны. В 
1947 году шестнадцатилетней девушкой она приходит на Чебоксарскую 
ткацкую фабрику и поступает ученицей ткачихи. За плечами — семи
летка. И усваивать рабочие приемы было нелегко. Но трудолюбивая и 
настойчивая, она в короткое время освоила профессию ткача и через 
три месяца стала работать на шести механических ткацких станках, вы
полнять норму выработки на 110—115 процентов, выпуская ткань толь
ко первым сортом. Этих показателей она достигла благодаря правильной 
организации своего труда.

В 1953 году Юлия Ивановна переводится на ткацкую фабрику строя
щегося Чебоксарского хлопчатобумажного комбината, где работает и 
в настоящее время. В совершенстве изучив новое оборудование, она в 
числе первых ткачих комбината перешла на обслуживание 36 автомати
ческих ткацких станков, систематически перевыполняла технически 
обоснованные нормы выработки и задания по выпуску продукции 
первым сортом.

С годами росло мастерство ткачихи. В 1959 году она разработала 
новый маршрут при многостаночном обслуживании, который был 
одобрен работниками хлопчатобумажной промышленности и при
менялся на текстильных предприятиях страны. Его внедрение дало 
возможность ткацкой фабрике повысить качество выпускаемой про
дукции на 1,2 процента, повысить производительность оборудования
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и труда. Это были плоды упорной работы и неустанных поисков.
В 1959—1965 годах Юлия Ивановна Петрова выработала сверх плана 

более 50 тысяч метров добротного сатина. Одной из первых Ю. И. Петрова 
поддержала почин костромской ткачихи Валентины Плетневой и вы
полнила восьмую пятилетку за 4,5 года. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 9 июня 1966 года за выдающиеся заслуги 
в выполнении заданий семилетнего плана и достижение высоких 
технико-экономических показателей по производству тканей Юлии 
Ивановне Петровой присвоено звание Героя Социалистического Труда.

За большие заслуги в развитии промышленности республики 26 ок
тября 1967 года Юлия Ивановна Петрова занесена в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Ю. И. Петрова принимает активное участие в общественной жизни. 
Она избиралась делегатом XXIV съезда КПСС, делегатом XIV съезда 
профсоюзов СССР, членом Чувашского обкома КПСС, депутатом 
Верховного Совета Чувашской АССР, Чебоксарского городского Совета 
народных депутатов, членом Чувашского областного совета профсоюзов.

Она награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени 
и медалями. Ей присвоены почетные звания заслуженного работника 
текстильной и легкой промышленности РСФСР и заслуженного 
работника промышленности Чувашской АССР.



ПОСАДСКАЯ  
А Л ЕКС А Н ДРА  
Н И КО ЛАЕВН А

(род. в 1915 г.)

Посадская Александра Николаевна родилась 2 ноября 1915 года в 
селе Елаур Сенгилеевского района Ульяновской области. Член 
КПСС с 1947 года, окончила Чувашский государственный учительский 
институт.

Александра Николаевна посвятила всю свою жизнь обучению и вос
питанию подрастающего поколения. 44 года она вела педагогическую 
работ.у, в том числе — 34 года в Вурманкасинской средней школе Вур
нарского района. Благородному делу просвещения она отдала весь свой 
талант, энергию, всю душевную щедрость.

А. Н. Посадская проявила себя как квалифицированный специалист, 
умелый педагог и воспитатель. Живо, интересно, на высоком методиче
ском и теоретическом уровне проводила она уроки, широко пользова
лась наглядностью и техническими средствами. Ее учащиеся получали 
глубокие и прочные знания.

Александра Николаевна проводила большую методическую работу 
среди учителей русского языка. В течение нескольких лет она руко
водила школой передового опыта. Благодаря ее стараниям Вурманка- 
синская средняя школа стала центром методической работы по рус
скому языку для учителей Чувашской республики. На уроках А. Н. По
садской учились педагогическому мастерству многие учителя школ 
Вурнарского и других районов. Ее опыт был известен и за пределами 
республики.

А. Н. Посадская с 1952 года участвовала в экспериментальной ра
боте Научно-исследовательского института национальных школ Мини
стерства просвещения РСФСР по вопросу улучшения преподавания рус
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ского языка в национальной школе. Ежегодно она принимала участие 
в республиканских и центральных «Педагогических чтениях», имела 
несколько печатных работ по методике преподавания русского языка 
в чувашских школах.

А. Н. Посадская принимала активное участяе в общественной жизни, 
часто выступала с лекциями и докладами сре щ населения, руководила 
школой женщин в колхозе «Самолет» Вурнарского района. Она изби
ралась делегатом ХХ Ш  съезда КПСС, членом 1 увашского обкома КПСС.

За большие заслуги в развитии народного образования республики 
Александра Николаевна Посадская 26 октября 1967 года занесена в 
Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Достигнутые трудовые успехи А. Н. Посадской отмечены медалями 
«За трудовое отличие», «За трудовую доблесть>, «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг » и другими. Ей при
своены почетные звания заслуженного учителя школы РСФСР и 
заслуженного учителя Чувашской АССР.

С 1974 года Александра Николаевна находится на заслуженном от-
АыШ шн



РУМ ЯН Ц ЕВ
П АВЕЛ

ВАСИ ЛЬЕВИ Ч

(1 9 0 1 -1 9 7 2 )

Румянцев Павел Васильевич родился 29 декабря 1901 года в городе 
Приволжское Ивановской области в семье рабочего. Член КПСС с 
1944 года.

Свою трудовую деятельность Г1. В. Румянцев начал в 1920 году в 
качестве техника-чертежника Костромского льнокомбината. Без отрыва 
от производства он в 1927 году окончил Ленинградский политехниче
ский институт имени Калинина, одновременно работал на различных 
инженерно-технических должностях. С 1939 года по 1953 год П. В. Ру
мянцев работал на важнейших стройках страны.

В 1953 году П. В. Румянцев направляется в город Чебоксары управ
ляющим трестом «Легпромстрой» № 11, позже преобразованный в строи
тельный трест № 123 Министерства строительства СССР, а с организа
цией Чувашского совнархоза — в трест № 1. Под его руководством 
трест осуществляет работы но строительству хлопчатобумажного ком
бината, завода тракторных запасных частей, сельскохозяйственного ин
ститута и ряда других промышленных и жилых объектов.

В 1959 году решением Чувашского совнархоза он назначается на
чальником Управления промышленности строительных материалов, а 
после упразднения совнархоза возглавляет работу стройтрестов 
№ №  1 и 4. .

Павел Васильевич был крупным организатором строительного про
изводства, инициативным руководителем, квалифицированным инжене
ром. Характерной чертой его являлось уважительное отношение к лю
дям, он внимательно прислушивался к предложениям работников, 
умел сплотить и мобилизовать коллектив на решение поставленных задач.
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Находясь на руководящих должностях стройтрестов №№ 1 и 4, а 
затем Вурманкасинского завода керамических блоков и керамзита, 
П. В. Румянцев внес значительный вклад в развитие строительной ин
дустрии Чувашской АССР. Он вложил много труда в дело выращи
вания кадров строителей.

За большие заслуги в развитии строительства и промышленности 
строительных материалов республики 26 октября 1967 года Павел Ва
сильевич Румянцев занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Ге
роизма Чувашской АССР.

Наряду с хозяйственно-организаторской деятельностью П. В. Румян
цев активно участвовал в общественно-политической жизни, неодно
кратно избирался членом обкома КПСС, депутатом Чебоксарского го
родского Совета депутатов трудящихся. Он награжден орденами Ок- 
тябрьской^ Революции, «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», 
четырежды награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Со
вета Чувашской АССР.

П. В. Румянцев умер 25 января 1972 года.
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1930 года в рабочейСидоров Юрий Дмитриевич родился 1 февра 
семье в городе Горький. Член КПСС с 1966 года.

Свой трудовой путь начал в 1947 году разнорабочим на предприя
тиях города Ижевска. В 1953 году поступает машинистом-экскаватор- 
щиком на работу в трест «Чувашстрой», позже преобразованный в 
строительный трест № 4. В 1962 году переводится на работу в Управ
ление механизированных работ строительного треста № 4, затем треста 
«Спецстроймеханизация», где продолжает трудиться машинистом-экска- 
ваторщиком до настоящего времени.

За время работы на строительстве Ю. Д. Сидоров в совершенстве 
овладел специальностью машиниста-экскаваторщика. Работая на экска
ваторе типа Э-652, он добивался высоких производственных показате
лей. Коэффициент использования экскаватора Ю. Д. Сидоров при норме 
0,7 доводил до 0,85.

Самоотверженно трудился Ю. Д. Сидоров за досрочное выполнение 
восьмого пятилетнего плана. За два года пятилетки им было выпол
нено 4 годовых нормы. По инициативе Ю. Д. Сидорова в управлении 
механизированных работ были организованы комплексные бригады при
проведении земляных работ, давшие значительный экономический
эффект. В 1967 году он без отрыва от производства окончил школу 
мастеров, продолжает добросовестно трудиться на объектах строитель
ства республики.

За большие заслуги в развитии строительства республики 26 октября 
1967 года Юрий Дмитриевич Сидоров занесен в Почетную Книгу Тру
довой Славы и Героизма Чувашской АССР.

■ ■ '-ч Ш и Р I!  ! 1 р | | |100 I I а



Ю. Д. Сидоров принимает активное участие в общественно-полити
ческой жизни управления и города. Он являлся депутатом Верховного 
Совета Чувашской АССР, Чебоксарского и Новочебоксарского город
ских Советов депутатов трудящихся, членом ЦК профсоюза рабочих 
строительства и промстройматериалов.

За высокие производственные показатели в труде Ю. Д. Сидоров 
награжден орденом Ленина и медалями. Ему присвоено почетное зва
ние заслуженного строителя РСФСР и заслуженного строителя Чуваш
ской АССР.



СИРОТКИН
М ИХАИЛ

ЯКО ВЛ ЕВИ Ч

(1 9 0 8 -1 9 7 0 )

Сироткин Михаил Яковлевич родился 21 ноября 1908 года в де
ревне Анаткасы Чебоксарского района в семье крестьянина-бедняка. 
Член КПСС с 1940 года.

М. Я. Сироткин, начав трудовую деятельность учителем начальных 
классов, вырос до крупного ученого, доктора филологических наук, про
фессора.

После окончания Чувашского государственного педагогического ин
ститута в 1937 году Михаил Яковлевич работал инспектором-методи- 
стом Наркомата просвещения Чувашской АССР, затем преподавателем 
и заведующим учебной частью Чебоксарского педагогического училища. 
С января 1939 года он находился на научно-педагогцческой работе: 
заместитель директора (ученый секретарь) и научный сотрудник Чу
вашского научно-исследовательского института языка, литературы и 
истории, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий ка
федрой Чувашского государственного педагогического института имени 
И. Я. Яковлева. С 1 сентября 1967 года он являлся заведующим кафед
рой чувашского языка и литературы Чувашского государственного уни
верситета имени И. Н. Ульянова.

В научной и педагогической деятельности М. Я. Сироткин проявил 
себя широко эрудированным специалистом. Им было опубликовано около 
60 научных работ. Он являлся автором первых стабильных учебников 
по родной литературе для V, VI, VII классов чувашских школ, внес 
значительный вклад в создание методики преподавания русского языка 
в чувашской школе, опубликовал ценные методические разработки, учеб
но-методические пособия для учителей. Плодом его многолетней работы
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явился монографический труд «Методика начального обучения русскому 
языку в чувашской школе», который он успешно защитил в 1950 году 
в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата педа
гогических наук.

М. Я. Сироткин вел большую научную работу в области исследования 
чувашского фольклора, теории и истории чувашской литературы. Его 
монографии «Очерки дореволюционной чувашской литературы», «Очерк 
истории советской чувашской литературы», «Чувашский фольклор» стали 
основными пособиями по чувашскому литературоведению для студен- 
тов-филологов.

В 1954 году М. Я. Сироткин защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора филологических наук, через год ему было при
своено ученое звание профессора. В 1957 году он избран членом-коррес- 
пондентом Академии педагогических наук РСФСР, позднее — членом- 
корреспондентом Академии педагогических наук СССР.

Михаил Яковлевич всю свою жизнь посвятил народному образова
нию, научно-педагогической деятельности. С его именем связаны важ
нейшие преобразования в области культуры республики. Он внес боль
шой вклад в подготовку педагогических и научных кадров. Под его 
руководством выросли квалифицированные научно-педагогические кадры 
в области чувашской филологии. За заслуги в области педагогических 
наук он удостоен медали К. Д. Ушинского.

За большие заслуги в развитии науки и культуры республики 26 ок
тября 1967 года Михаил Яковлевич Сироткин занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Плодотворную научно-педагогическую деятельность М. Я. Сироткин 
успешно сочетал с активной общественной работой. Он был делегатом 
XXII съезда КПСС, неоднократно избирался членом Чувашского об
кома КПСС, депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, являлся 
председателем Верховного Совета Чувашской АССР, членом ревизион
ной комиссии Союза писателей РСФСР, членом Советского Комитета 
солидарности стран Азии и Африки.

М. Я. Сироткин награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги» и дру
гими. Ему присвоены почетные звания заслуженного деятеля науки 
РСФСР и заслуженного деятеля науки Чувашской АССР.

М. Я. Сироткин умер 20 декабря 1970 года.
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Смалайкин Александр Дмитриевич родился 21 февраля 1929 года 
в деревне Тоганаши Красночетайского района Чувашской АССР. Член 
КПСС с 1952 года. Он рано вступил на путь самостоятельной жизни, с 
тринадцати лет остался без отца и воспитывался в коллективе родного 
колхоза. С 1944 по 1946 год, оставив учебу в школе, работал рядовым 
колхозником, а в 1946—194? годах был бригадиром полеводческой 
бригады колхоза «Передовик». В 1949—1952 годах служил в рядах 
Советской Армии. После по направлению Красночетайского райкома 
КПСС поступил учиться в 1увашскую среднюю сельскохозяйствен
ную школу по подготовке руководящих кадров колхозов, которую 
окончил в 1955 году. С сентября 1955 по февраль 1956 года работал 
агрономом колхоза им. Мичурина Красночетайского района.

В 1956 году в числе тридца итысячников он был рекомендован пред
седателем колхоза «Искра». А ”ого сил и энергии А. Д. Смалайкин 
отдал работе по налаживанию того хозяйства. За время его работы 
колхоз «Искра» два раза укрупнялся и стал одним из развитых хо- 
шйств в рай  Й ж

В социалистическом соревновании юбилейного, 1967 года труженики 
артели «Искра» добились больших успехов в повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур и увеличении продуктов животноводства. 
За 9 месяцев 1967 года ими был выполнен годовой план продажи госу
дарству: зерна — на 160 процентов, картофеля — на 138, овощей — на 
320, мяса — на 138, молока — на 185, яиц — на 115 и шерсти — на 
107 процентов.

Колхоз первым в районе перешел на гарантированную оплату труда
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I  I »колхозников. Возросло благосостояние тружеников села. В колхозе было 
осуществлено строительство ряда производственных и культурно-быто
вых объектов. ,

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики Алек
сандр Дмитриевич Смалайкин 26 октября 1967 года занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В 1973—1979 годах Александр Дмитриевич работал первым секре
тарем Красночетайского райкома КПСС. Затем он снова возглавил кол
хоз «Искра», где работает по настоящее время.

А. Д. Смалайкин принимал и принимает активное участие в общест
венно-политической жизни. Он неоднократно избирался депутатом Вер
ховного Совета Чувашской АССР, является членом райкома КПСС 
и депутатом районного Совета народных депутатов. А. Д. Смалайкин 
пользуется большим и заслуженным авторитетом не только в своем 
колхозе, но и у всех тружеников сельского хозяйства района. Отзывчив 
на запросы и предложения избирателей, непримирим к недостаткам 
и нарушителям трудовой дисциплины. Своими глубокими знаниями 
сельскохозяйственного производства является примером для осталь
ных председателей колхозов района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года 
А. Д. Смалайкину за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сель
скохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана про
дажи государству продуктов земледелия и животноводства, присвоено 
высокое звание Героя Социалистического Труда. Он награжден двумя 
орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», а также Почетными грамотами Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР.
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СОРОКА
АРСЕНТИЙ

КИ РИ Л Л О ВЙ Ч

(1 9 1 1 -1 9 8 0 )

Сорока Арсентий Кириллович родился 26 декабря 1911 года в селе 
Носачево Смелянского района Черкасской области. Член КПСС с 1940 
года. А. К. Сорока прошел большой трудовой путь от рядового рабочего 
до руководителя крупного промышленного предприятия. Его трудовая 
деятельность началась в 1930 году на Бобринском паровозоремонтном 
заводе в качестве слесаря. После службы в рядах Красной Армии он в 
1936—1940 годах работал на Шевченковском паровозо-вагоноремонт- 
ном заводе на различных инженерно-технических должностях. На Ка- 
нашском вагоноремонтном заводе он начал работать начальником уча
стка, а затем работал начальником отдела технического контроля и 
начальником производственного отдела. В 1947—1949 годах А. К. Со
рока учился в Ростовском-на-Дону институте инженеров железнодорож
ного транспорта, по окончании которого был направлен работать на
чальником Покровского вагоноремонтного завода.

В 1952 году А. К. Сорока возвращается на Канашский вагоноре
монтный завод и вскоре назначается главным инженером, а затем в 
1963 году выдвигается на должность начальника этого завода.

На любом порученном участке работы А. К. Сороку отличали боль
шая увлеченность делом, постоянные поиски новых эффективных путей 
и методов улучшения работы. Являясь высококвалифицированным ин
женером и умелым руководителем, А. К. Сорока вложил много труда в 
техническое перевооружение и повышение экономической эффективно
сти производства. При его активном участии коллектив предприятия 
первым в системе Министерства путей сообщения СССР внедрил поточно
конвейерный метод капитального ремонта грузовых вагонов. Как ин
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женер и руководитель он много сделал для разработки технологии и 
агрегатов поточно-конвейерного ремонта вагонов. Это важное народно
хозяйственное мероприятие позволило резко повысить производитель
ность труда, комплексно механизировать и автоматизировать процесс 
ремонта вагонов, снизить себестоимость и резко повысить качество ре
монта.

За 1959—1965 годы на заводе было осуществлено 437 крупных ор
ганизационно-технических мероприятий с экономическим эффектом около 
2 млн. рублей. Проведенная коллективом завода работа по автомати
зации и механизации производственных процессов способствовала 
досрочному выполнению семилетнего плана как по выпуску валовой 
продукции, так и по ремонту вагонов. Успешно работал вагоноремонт
ный завод и в последующие годы.

А. К. Сорока много внимания уделял организации и развитию социа
листического соревнования в коллективе, повышению технического и 
общеобразовательного уровня рабочих и инженерно-технических работ
ников, улучшению их культурно-бытовых условий жизни. Наряду с 
большой производственно-технической деятельностью он принимал ак
тивное участие в общественной жизни республики. А. К. Сорока яв
лялся членом Чувашского обкома КПСС, членом бюро Канашского гор
кома КПСС, был депутатом Канашского городского Совета депутатов 
трудящихся.

За большие заслуги в развитии промышленности республики Арсен
тий Кириллович Сорока 26 октября 1967 года занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Его трудовые успехи были высоко оценены партией и правитель
ством. Он награжден орденом Ленина.

В 1968 году А. К. Сорока переехал в г. Дарница Украинской ССР.
Он умер 28 декабря 1980 года.
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ревне Ш арыпкино Аликовского района Чувашской АҪСР. Член КПСС 
с 1955 года. Рано оставшись сиротой, она в 14-летнем возрасте начала 
трудовую деятельность формовщицей литейного цеха Канашского ваго-
норемонтного завода. Вскоре она переезжает в город Шумерлю. Окон
чив ремесленное училище, М. К. Степанова в 1944 году поступает на
Ш умерлинский мебельный комбинат, где работала до 1985 года. Сна
чала она трудилась клепальщицей, затем с 1947 по 1977 год работала

: 'Я
станочницей на деревообрабатывающих станках, а в последующем была

Н и в !мастером цеха.
За 30 лет работы станочницей Мария Кузьминична в совершенстве 

освоила свою профессию, овладела высокопроизводительными приемами 
работы на фуговальном, рейсмусовом, шипорезном, ленточно-пильном 
и других деревообрабатывающих станках. Она умело использовала 
различные приспособления, рационально организовывала и в образ
цовом порядке содержала рабочее место. Как квалифицированной 
работнице ей поручалось выполнение технологических операций выс
шего разряда, обработка наиболее сложных деталей. Детали, обработан
ные ею, всегда имели отличное качество и сдавались ОТК с первого 
предъявления.

М. К. Степанова внесла немало ценных предложений по совершен
ствованию технологии и организации производства, повышению произ
водительности труда. По ее совету была изменена технология склеива 
ния и раскроя древесины, что позволило значительно увеличить полезный
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выход готовых деталей из заготовок и получить 3,2 тысячи рублей 
экономии в год.

М. К. Степанова систематически добивалась высокой производитель
ности труда. В 1959—1965 годах она выполнила 8,3 годовых нормы. 
Свои знания и опыт она передавала товарищам по работе, многих моло
дых рабочих обучила специальности станочника.

За большие заслуги в развитии промышленности республики Мария 
Кузьминична Степанова 26 октября 1967 года занесена в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

М. К. Степанова пользуется заслуженным авторитетом у трудящихся 
города Шумерли. Она избиралась членом горкома КПСС, депутатом 
городского Совета депутатов трудящихся. За достигнутые производ
ственные показатели М. К. Степанова награждена орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

С 1985 года Мария Кузьминична находится на заслуженном отдыхе.



СТЕПАНОВ

Степанов Михаил Степанович родился 27 ноября 1925 года в селе 
Ходяково Аликовского района Чувашской АССР. Член КПСС с 1948 
года, участник Великой Отечественной войны.

Свой трудовой путь М. С. Степанов начал в 1950 году каменщиком 
Чебоксарского хлопчатобумажного комбината. Работая бригадиром ка
менщиков, он добивался высоких производственных показателей.

В 1952 году М. С. Степанов оканчивает курсы мастеров. В 1957 
году переходит работать в отстающую бригаду строительного управле
ния стройтреста № 1 и выводит ее в короткий срок в число передовых. 
Его бригаде первой в республике присвоено почетное звание «Бригада 
коммунистического труда». Руководимая Михаилом Степановичем бри
гада в числе первых в управлении преобразовывается в комплексную 
и переводится на хозрасчет.

М. С. Степанов являлся лучшим рационализатором в коллективе 
стройтреста № 1. За время работы в тресте он отдал много труда делу 
подготовки новых кадров. Бригада М. С. Степанова неоднократно завое
вывала первенство в социалистическом соревновании.

За большие заслуги в развитии строительства республики 26 октя
бря 1967 года Михаил Степанович Степанов занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

С 1972 по 1982 год Михаил Степанович работал в тресте «Оргтех- 
строй» главным инженером проектного отдела, главным технологом 
отдела внедрения передовых методов труда. В 1982—1984 годах испол
нял обязанности главного технолога в стройтресте № 2. В настоящее 
время М. С. Степанов трудится мастером производственного обучения
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в профессионально-техническом училище № 18, вносит значительный 
вклад в дело воспитания и подготовки молодых рабочих кадров.

Отличительной чертой Михаила Степановича являются исключи
тельное трудолюбие, глубокие знания дела, непримиримость к недостат
кам. М. С. Степанов активно участвует в общественно-политической 
жизни. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, членом 
Чувашского обкома КПСС, Чебоксарского горкома КПСС и депу
татом Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся.

За высокие производственные показатели М. С. Степанову присвоено 
высокое звание Героя Социалистического Труда, он награжден двумя 
орденами Ленина, медалями и двумя Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР. Ему присвоены почетные звания 
заслуженного строителя РСФСР, заслуженного строителя Чувашской 
АССР, заслуженного наставника молодежи Чувашской АССР, «Почет
ный строитель СССР».



ЧИНТябуков Гурий Иванович родился 5 декабря 1906 года в селе Боль
шие Яльчики Яльчикского района Чувашской АССР. Член КПСС с
1939 года ДдМш Я м И  КН 1  Д н Д 1

С 18 лет 1 урии Иванович батрачил у кулаков, был рабочим сте
кольного завода, строил электростанции. В 1930 году он вернулся на 
родину, вступил в колхоз и с первого же дня начал принимать активное 
участие в общественной жизни села. Вскоре односельчане избирают его 
бригадиром, затем заместителем председателя и председателем колхоза, 
а в 1939 году — председателем исполкома Болыпеяльчикского сельского 
Совета депутатов трудящихся. С марта 1942 но 1946 год Гурий Ивано
вич находился в рядах Красной Армии, участник Великой Отечествен
ной войны 1941 — 1945 годов. В январе 1947 года труженики артели 
вновь избирают его председателем колхоза. С тех пор в течение 25 лет 
бессменно находился на этом посту.

За это время колхоз имени Ленина превратился в крепкое много
отраслевое хозяйство с высокой культурой земледелия и животноводства. 
Здесь стали применять научно обоснованную систему обработки и удобре
ния полей, налажено семеноводство. Использовалось много новейших 
машин и оборудования. Бригады, фермы и звенья укомплектованы ква
лифицированными кадрами. Средняя урожайность зерновых культур по 
колхозу за 1960—1967 годы повысилась с 10,9 до 17,9 центнера, карто
феля — с 95 до 179 центнеров; кукурузы на силос — с 166 до 573 цент
неров. Была создана прочная кормовая база для общественного скота. 
Увеличились поголовье скота и заготовка продукции животноводства. 
Производство мяса на 100 гектаров земли возросло с 19,7 до 58,2 цент
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нера, молока — с 116 до 203 центнеров, шерсти — с 46,2 до 54,2 кило
грамма, яиц — с 14,2 до 17,4 тысячи штук на 100 гектаров посевов 
зерновых.

Колхоз ежегодно выполнял и перевыполнял планы заготовок сель
скохозяйственной продукции. В 1967 году за 9 месяцев годовой план 
продажи зерна государству был выполнен на 212, картофеля — на 316, 
мяса — на 155, молока — на 124, шерсти — на 162 и яиц — на 126 про
центов. Построено много производственных и культурно-бытовых объек
тов, улучшилось материальное благосостояние колхозников.

За достигнутые успехи в коммунистическом строительстве и 
в предъюбилейном социалистическом соревновании колхоз им. Ленина 
в октябре 1967 года награжден Памятным знаменем Центрального Ко
митета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
26 октября 1967 года Гурий Иванович Тябуков занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За заслуги перед Родиной Г. И. Тябуков награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За трудовую доблесть» и другими, Почетной гра
мотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Гурий Ива
нович принимал активное участие в общественной жизни, неоднократно 
избирался членом бюро Яльчикского райкома КПСС, депутатом рай
онного и сельского Советов депутатов трудящихся.

Г. И. Тябуков умер 21 мая 1986 года.



ХУЗАНГАЙ
П ЕТР

ПЕТРОВИЧ

(1 9 0 7 -1 9 7 0 )

Хузангай Петр Петрович родился 22 января 1907 года в селе Сик- 
терма Алькеевского района Татарской АССР. Член КПСС с 1943 года, 
член Союза писателей СССР.

За сорок с лишним лет творческой работы им издано более 30 сбор
ников поэм и стихотворений. Наиболее значительными являются поэмы: 
«Двадцать шесть», «Магнитгора», «Великое сердце», «Родина», роман 
в стихах «Род Аптрамана», цикл стихов «Дальний полет» и другие.

Петр Петрович в своих произведениях широко воспевал трудовые 
дела и боевые подвиги советских людей. Многие его стихотворения и 
поэмы прочно вошли в основной фонд чувашской художественной лите
ратуры, стали достоянием русской и других братских литератур нашей 
страны. Его лучшие произведения о мире и дружбе между народами 
переведены на болгарский, румынский, венгерский, чешский, монголь
ский, английский, французский и немецкий языки.

П. П. Хузангай был участником Великой Отечественной войны. В 
фронтовых условиях он создал большой цикл стихотворений на военно- 
патриотические темы.

П. П. Хузангай являлся одним из ведущих переводчиков респуб
лики. Им переведены на чувашский язык многие произведения Пуш
кина, Лермонтова, Грибоедова, Чехова, Шевченко, Горького, Маяков
ского, Райниса, Тычины, Рыльского и многих других советских и зару
бежных авторов. Он также активно работал над переводами произведе
ний чувашских поэтов на русский язык. Им переведены все произве
дения классика чувашской литературы Константина Иванова и зачи
нателя чувашской советской поэзии Михаила Сеспеля.
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За большие заслуги в развитии культуры республики 26 октября 
1967 года Петр Петрович Хузангай занесен в Почетную Книгу Трудо
вой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Творческую работу П. П. Хузангай совмещал с большой обществен
ной и политической деятельностью. Он неоднократно избирался членом 
Чувашского обкома КПСС, Чебоксарского горкома партии, был депу^ 
татом Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета Чувашской 
АССР. Он являлся членом правления Союза писателей РСФСР, СССР 
и членом Европейского -сообщества писателей, в 1958—1960 годах он 
работал председателем правления Союза писателей Чувашии.

За выдающиеся заслуги в развитии чувашской советской литера
туры П. П. Хузангаю присвоено почетное звание народного поэта Чу
вашской АССР. Он награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. Ему присуждены Госу
дарственная премия Чувашской АССР имени К. В. Иванова и премия 
Чувашского обкома ВЛКСМ имени М. Сеспеля.

П. П. Хузангай умер 4 марта 1970 года.



ЧЕРН И КО В
СЕРГЕЙ

И ГН АТЬЕВИ Ч

Черников Сергей Игнатьевич родился 7 июня 1925 года в селе Верх
ний л?ерновец Дросковского района Орловской области. Член КПСС 
с 1950 года. Свою трудовую деятельность начал в 1940 году в родном 
колхозе. В годы Великой Отечественной войны он по эвакуации при
ехал в гсрод Канаш и поступил учиться в техническую школу Казан
ской желе.’ной дороги. После окончания этой школы работал кочегаром 
на паровоз: а в 1943—1945 годах — помощником машиниста паровоз
ного депо Ка чаш. В 1945 году, как один из наиболее способных и инициа
тивных работ: и ков, Сергей Игнатьевич направляется в Муромскую школу 
по подготовке машинистов. После окончания этой школы С. И. Черни
ков снова рабе тает помощником машиниста, а с 1947 года — машини
стом паровоза. В 1959 году С. И. Черников в числе первых машини
стов паровоза ос юил тепловоз и стал работать на нем.

С. И. Чернике в показал себя трудолюбивым, дисциплинированным и 
исполнительным машинистом. Бригада, которую он возглавлял, одна из 
первых включилась в соревнование за коммунистический труд и полу
чила почетное зваг ие коллектива коммунистического труда. С. И. Чер
ников как лучший машинист паровоза и тепловоза охотно передавал 
свой передовой мегод вождения тяжеловесных поездов и экономии 
топлива в школе педедового опыта. В 1962 году его выдвинули маши- 
нистом-инструктором В этой должности он проработал до 1980 года.
С. И. Черников рукеводил колонной локомотивных бригад, в которой 
работало более 100 человек. В 1962—1967 годах колонной было пере
везено сверх плана более одного миллиона тонн грузов, сэкономлена 
одна тысяча тонн топлива.
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За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодо
рожного транспорта, С. И. Черникову в 1959 году было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Сергей Игнатьевич много внимания уделял воспитанию молодых же
лезнодорожников. Он подготовил немало высококвалифицированных ма
шинистов и помощников машиниста, проводил большую работу по обес
печению безопасности движений поездов, укреплению трудовой дисцип
лины в коллективе депо.

За большие заслуги в развитии транспорта республики 26 октября 
1967 года Сергей Игнатьевич Черников занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Он награжден орденом 
Ленина, медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.», «За трудовое отличие», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» и другими, Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР.

С. И. Черников много работал над собой, без отрыва от производства 
окончил среднюю школу, техникум железнодорожного транспорта, 
одновременно принимал активное участие в общественной жизни депо 
и города. Он избирался делегатом XXV съезда КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР, членом Чувашского обкома КПСС и Ка
нашского горкома партии, депутатом Канашского городского Совета 
депутатов трудящихся.

С. И. Черников пользуется большим авторитетом в коллективе депо 
и среди трудящихся г. Канаша. В 1980 году он вышел на пенсию, 
но продолжает трудиться в родном коллективе слесарем локомотивного 
депо.



ЦАЙ
НИКОЛАЙ

А Н Д РЕЕ В И Ч

(род. в 1914 г.)

Цай Николай Андреевич родился 5 апреля 1914 года в селе Корса- 
ковка Уссурийского района Приморского края в семье крестьянина. 
Член КПСС с 1943 года. В 1934 году окончил рабфак, в 1939 году — 
Ташкентский текстильный институт и получил специальность инже- 
нера-технолога по хлопкопрядению. По окончании института он был 
направлен на работу на Ферганский текстильный комбинат, где прора
ботал 12 лет, прошел путь от мастера приготовительного отдела до 
заведующего фабрикой.

В 1951 году Н. А. Цай назначается заведующим прядильной фаб
рикой № 1 строящегося текстильного комбината в городе Чебоксарах. 
С первых дней Николай Андреевич проявил большой интерес к произ
водству, свои теоретические знания дополнял производственным опы
том, глубоко изучал технологию и технику, внедрял все передовое в 
производство. Будучи руководителем фабрики, проявил себя хорошим 
организатором производства и воспитателем масс.

В 1954 году Н. А. Цай начинает работать заместителем главного 
инженера комбината. Находясь на этой должности, он проделал боль
шую работу по реконструкции действующих производств, модерниза
ции технологического оборудования, механизации внутрифабричного 
транспорта, много сил и энергии отдал делу подготовки рабочих кад
ров, воспитанию молодых инженерно-технических работников.

В 1961 году он назначается главным инженером управления легкой 
промышленности Чувашского совнархоза. Здесь он внес немалый вклад 
в развитие легкой промышленности республики.

С 1963 года Н. А. Цай вновь работает заместителем главного инже
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нера, а вскоре назначается главным инженером Чебоксарского хлопчато
бумажного комбината. Исключительно большое внимание он уделяет 
ускорению технологического прогресса, совершенствованию технологии, 
обновлению и расширению ассортимента, улучшению качества выпу
скаемой продукции.

В течение 10 лет коллектив комбината занимал первое место в социа
листическом соревновании текстильных предприятий страны. За высо
кие производственные показатели, достигнутые за годы семилетки, хлоп
чатобумажный комбинат награжден орденом Трудового Красного Зна* 
мени. Немалая заслуга в этом главного инженера Н. А. Цая.

За большие заслуги в развитии промышленности республики 26 ок
тября 1967 года Николай Андреевич Д ай  занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В 1968—1971 годах Н. А. Цай являлся директором хлопчатобумаж
ного комбината, затем до 1984 года снова работал главным инженером. 
С 1984 года он трудится заместителем главного инженера комбината.

Н. А. Цай принимает активное участие в общественной жизни ком
бината и района. Он избирался членом Калининского райкома КПСС, 
депутатом Калининского районного Совета народных депутатов 
города Чебоксары, членом партийного комитета комбината, президиума 
обкома профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности, был 
ректором общественного университета технического прогресса. Николай 
Андреевич пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллек- 
тиве.

За самоотверженный труд Н. А. Цай награжден орденами Трудо
вого Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.^ Ему присвоены 
почетные звания заслуженного работника текстильной и легкой про
мышленности РСФСР и заслуженного работника промышленности 
Чувашской АССР.



Ш ЛЯБИ Н
СЕРГЕЙ

А Л ЕКСАН ДРО ВИ Ч

(род. в 1922 г.)

т |
1  А  ' Л И

*

Шлябин Сергей Александрович родился 27 марта 1922 года в де
ревне Коракши Аликовского района Чувашской АССР. Член КПСС 
с 1953 года. После окончания в 1938 году Тенеевской неполной средней 
школы он работал счетоводом, учетчиком, бригадиром, заместителем 
председателя колхоза. С октября 1948 по март 1951 года он был предсе
дателем колхоза «Искра», затем заместителем председателя укрупнен
ного колхоза «Правда». В феврале 1952 года Сергея Александровича 
избрали председателем колхоза, и проработал он в этой должности до 
1977 года. За время работы председателем колхоза С. А. Шлябин проявил 
себя инициативным, энергичным и хорошим организатором колхозного 
производства, в результате чего ранее отстававший колхоз «Правда» 
стал одним из передовых в республике.

С. А. Шлябин глубоко изучал и умело внедрял в колхозное произ
водство достижения сельскохозяйственной науки и передовой опыт. В 
колхозе большое внимание уделялось вопросам правильного использо
вания земли, улучшению структуры посевных площадей и повышению 
плодородия почвы. Здесь одними из первых в республике перешли на 
занятые пары.

В результате систематической работы по повышению культуры зем
леделия колхоз стал получать высокие урожаи всех сельскохозяйствен
ных культур. Особенно славилось это хозяйство замечательными уро
жаями конопли. В 1964 — 1967 годах колхоз с каждого гектара посева 
конопли получал по 1800— 2100 рублей денежного дохода.

В колхозе большое внимание уделялось возделыванию кормовых 
культур. В 1967 году с каждого гектара было получено: картофеля —
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по 234 центнера, кормовой свеклы — по 500 и кукурузы на силос — 
по 505 центнеров.

Создание хорошей кормовой базы позволило колхозу повысить про
дуктивность общественного животноводства. В 1966 году колхоз произвел 
на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий мяса 75 центнеров, моло
ка — 311 центнеров, яиц получено 18 тысяч штук на 100 гектаров по
сева зерновых. Денежный доход колхоза составил 449,8 тысячи рублей, 
в том числе от животноводства — 275 тысяч рублей.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства 26 октября 1967 
года Сергей Александрович Шлябин занесен в Почетную Книгу Тру
довой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В связи с ухудшением состояния здоровья С. А. Шлябин в апреле 
1977 года ушел на пенсию по инвалидности. Однако Сергей Алек
сандрович недолго находится на отдыхе, уже в 1978 году его избирают 
председателем исполкома Ефремкасинского сельского Совета, где он 
проработал до сентября 1982 года. Затем С. А. Шлябин трудится на
чальником овощной базы Туркестанского военного округа и с мая 1984 
года находится на заслуженном отдыхе.

С. А. Шлябин принимал активное участие в общественной жизни 
села и района. Он являлся членом Чувашского обкома КПСС, членом 
бюро райкома КПСС, избирался депутатом Верховного Совета Чуваш
ской АССР шестого созыва, депутатом районного и сельского Советов 
депутатов трудящихся.

За заслуги перед Родиной на фронтах Великой Отечественной войны 
Сергей Александрович награжден орденом Отечественной войны 1-й сте
пени, медалями. За достигнутые успехи в развитии сельскохозяйствен
ного производства награжден орденами Ленина, Октябрьской Рево
люции, Трудового Красного Знамени, Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР. Ему присвоено почетное звание 
заслуженного работника сельского хозяйства Чувашской АССР.



Ш ОРКОВ
П АВЕЛ

ГРИ ГО РЬЕВИ Ч

(1 9 0 2 -1 9 7 7 )

Шорков Павел Григорьевич родился 10 декабря 1902 года в деревне 
Кинеры Козловского района Чувашской АССР в семье крестьянина- 
бедняка. В 1931 году одним из первых вступил в колхоз, сначала рабо
тал рядовым колхозником, затем кладовщиком, заведующим фермами, 
хмелеводом. В 1940 году его избирают председателем исполкома Мо- 
жарского сельского Совета депутатов трудящихся. В 1943 году уходит 
на фронт. После окончания Великой Отечественной войны вернулся 
в родной колхоз и вновь начал работать в хмелеводстве. Как большой 
знаток и энтузиаст хмелеводства, в 1957 году был выдвинут бригадиром 
хмелеводческой бригады и с тех пор бессменно, до ухода на пенсию, 
работал в этой должности.

За период своей 22-летней работы П. Г. Шорков стал признанным 
мастером своего дела. Руководимая им бригада ежегодно получала вы
сокие урожаи хмеля. Средний урожай хмеля за 1957—1967 годы по его 
бригаде составил по 10—15 центнеров с гектара. Значительно сократи
лись затраты труда и снизилась себестоимость продукции. Себестои
мость центнера хмеля не превышала 325 рублей, каждый центнер хмеля 
давал не менее 280—300 рублей чистого дохода.

П. Г. Шорков проводил большую работу по расширению хмельни
ков. Имея большой опыт, он неустанно пропагандировал передовые при
емы возделывания хмеля, заботливо воспитывал молодых хмелеводов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 
1966 года за достигнутые успехи в производстве технических куль
тур П. Г. Шоркову присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.
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В июне 1967 года П. Г. Шорков ушел на заслуженный отдых. 
Однако он постоянно находился среди хмелеводов, до конца своих дней 
не прекращал опытническую работу на хмельниках.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
26 октября 1967 года Павел Григорьевич Шорков занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За трудовые успехи в области хмелеводства П. Г. Шорков 
награжден орденом Ленина, Почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, ему присвоено звание «Лучший хмелевод 
Чувашской АССР».

Павел Григорьевич Шорков умер 3 января 1977 года.



Ы РЗЕМ  
ОЛЬГА

ИВАН О ВН А

(1 8 9 2 -1 9 7 9 )

Ырзем Ольга Ивановна родилась 25 июня 1892 года в селе Байгулово 
Козловского района Чувашской АССР, член КПСС с 1959 года. Свою 
сценическую деятельность она начала в 1918 году в первом спектакле 
чувашского театра в Казани «Не так живи, как хочется» А. Остров
ского. Болеҫ шестидесяти лет своей жизни отдала она родному театру, 
сыграла около 300 ролей и по праву завоевала славу первой чуваш
ской драматической актрисы. Ее творчество сформировалось в процессе 
становления и дальнейшего развития чувашского театра, обогащения и 
обновления его репертуара.

Талант и высокое исполнительское мастерство Ольги Ивановны осо
бенно ярко проявились в созданных ею образах Пинерпи — «Айдар» 
П. Осипова, Елюк и Яскар — «В деревне» Ф. Павлова, Луизы — «Ковар
ство и любовь» Шиллера, Анжелики — «Жорж Данден» Мольера, 
Агафьи Тихоновны — «Женитьба» Н. Гоголя, матери Сергея — «Кукушка 
все кукует» Н. Терентьева, в исполнении многих других женских ролей. 
Умение воспевать красоту женщины, глубоко проникать в ее душу и 
правдиво раскрывать каждый образ являлось одной из характерных 
черт таланта О. И. Ырзем.

До конца своих дней Ольга Ивановна продолжала работать в театре, 
активно участвовала в благородном деле коммунистического воспита
ния народа. Сцена театра для О. И. Ырзем была трибуной борьбы за 
утверждение коммунистической морали. Свой богатейший опыт она щед
ро передавала артистам театра. Ее творческий путь являлся примером 
для всей театральной молодежи республики.

За большие заслуги в развитии культуры республики 26 октября
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1967 года Ольга Ивановна Ырзем занесена в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

О. И. Ырзем вела большую общественную работу. Она неоднократно 
избиралась депутатом Чебоксарского городского Совета депутатов тру
дящихся. Партия и правительство по достоинству оценили многолетний 
творческий труд талантливой актрисы. За выдающиеся заслуги в области 
сценического искусства и высокое исполнительское мастерство ей при
своены почетные звания народной артистки Чувашской АССР и заслу
женной артистки РСФСР. Она награждена орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

О. И. Ырзем умерла 5 августа 1979 года.



ЭДЕЛЫ Н ТЕЙ Н
ГЕРМ АН

Ф И ЛИ П П О ВИ Ч

(род. в 1902 г.)

Эдельштейн Герман Филиппович родился 20 февраля 1902 года в 
местечке Скаудвиле Литовской ССР. Член КПСС с февраля 1919 года. 
Свою трудовую жизнь начал четырнадцатилетним подростком. В 1919— 
1923 годах он находился на комсомольской работе и принимал актив
ное участие в становлении Советской власти на Украине.

Окончив в 1930 году Киевский политехнический институт, 
Г. Ф. Эдельштейн работал инженером в организациях города Москвы, 
а с 1933 по 1941 год — на Харьковском электромеханическом заводе 
на различных инженерно-технических должностях.

В начале Великой Отечественной войны Г. Ф. Эдельштейн вместе 
с частью коллектива Харьковского электромеханического завода эва
куировался в Чувашскую АССР, где принял активное участие в орга
низации Нового предприятия республики — Чебоксарского электроаппа
ратного завода, на котором он проработал беспрерывно 36 лет.

Г. Ф. Эдельштейн являлся ведущим, высококвалифицированным 
специалистом в области релестроения. Работая в данной области техники 
с самого ее зарождения в СССР, он внес значительный вклад в ее раз
витие. Крупными изобретениями Г. Ф. Эдельштейна являются индукци
онные реле направления энергии, электрический регулятор напряже
ния, реактансное реле. Под непосредственным руководством Г. Ф. Эдель
штейна разработан ряд электрических установок. При его участии 
создана серия угольных регуляторов напряжения, обеспечивающих ста
бильную работу электрических генераторов, разработана релейная за
щита для продольно-дифференциальной защиты линий электропередач, 
создано импульсное реле для регулирования напряжения. Г. Ф. Эдель-
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штейном опубликован в центральных технических журналах ряд статей 
по актуальным вопросам развития советского релестроения.

Своей скромностью, принципиальностью и трудолюбием Г. Ф. Эдель
штейн завоевал заслуженный авторитет и уважение товарищей по ра
боте. Богатые теоретические и производственные знания он умело 
передавал молодым конструкторам.

За большие заслуги в развитии промышленности республики 26 ок
тября 1967 года Герман Филиппович Эдельштейн занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Г. Ф. Эдельштейн принимал активное участие в общественной жизни 
коллектива завода, он являлся высококвалифицированным пропаганди
стом идей марксизма-ленинизма. Плодотворная работа Г. Ф. Эдель- 
штейна в области советского релестроения отмечена высокими прави
тельственными наградами — он награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями, Почетной грамо
той Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

С 1977 года Г. Ф. Эдельштейн находится на заслуженном отдыхе.



ЯКО ВЛЕВ
СТЕПАН

Я КО ВЛ ЕВИ Ч

(1 9 0 8 -1 9 7 7 )

Яковлев Степан Яковлевич родился 7 июня 1908 года в селе Пер
вое Чурашево Мариинско-Посадского района Чувашской АССР в семье 
крестьянина. Член КПСС с 1940 года.

С. Я. Яковлев с 1943 по 1975 год бессменно работал председателем 
колхоза «Звезда» Мариинско-Посадского района. За время работы пред
седателем колхоза Степан Яковлевич проявил большие организаторские 
способности и вывел колхоз в число передовых в республике. Он стал 
одним из первых инициаторов широкого развития хмелеводства в Чу
вашии и добился расширения в колхозе площади под хмелем до 50 гек
таров. Обладая большим опытом хозяйствования на земле, Степан Яков
левич многое сделал для повышения плодородия полей, в результате 
чего руководимый им колхоз ежегодно получал высокие урожаи сель
скохозяйственных культур. В 1967 году средний урожай в этом хо
зяйстве составил: зерновых — 13 центнеров, картофеля — 173, сухого 
хмеля — 14 центнеров с гектара. Одновременно он провел в хозяйстве 
большую работу по организации производства животноводческих про
дуктов, приготовлению кормов. Это заметно сказалось на хозяйственной 
деятельности артели.

В 1967 году план продажи государству колхоз выполнил: зерна — 
на 141 процент, картофеля — на 200, мяса — на 89, молока — на 122, 
шерсти — на 102 процента. Государству было продано сухого хмеля 
60 тонн при плане 40 тонн. Из года в год возрастали денежные доходы 
хозяйства от хмелеводства. В 1966 году от реализации хмеля было 
получено 335 тысяч рублей, в 1967 году — 400 тысяч рублей. В колхозе 
ежегодно в большом объеме велось капитальное строительство. На сред
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ства хозяйства построены участковая больница на 76 коек с поликли
никой, средняя школа на 620 учащихся и другие объекты.

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 26 
октября 1967 года Степан Яковлевич Яковлев занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

С. Я. Яковлев — участник Великой Отечественной войны. За успеш
ное выполнение заданий командования награжден медалями «За бое
вые заслуги» и другими. Его трудовые успехи отмечены орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, двумя Почетными грамотами Пре
зидиума Верховного Совета Чувашской АССР.

С. Я. Яковлев пользовался большим уважением и авторитетом среди 
колхозников, работников сельского хозяйства района и республики. Он 
избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета 
Чувашской АССР, членом райкома КПСС, депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся.

В 1975 году Степан Яковлевич вышел на пенсию, но принимал 
активное участие в общественной жизни. Он умер 6 июля 1977 года.



ЯСТРЕБОВА
АНТОНИНА

М ИХАЙЛОВНА

(род. в 1925 г.)

Ястребова Антонина Михайловна родилась 28 сентября 1925 года 
в станице Васюринская Динского района Краснодарского края. Член 
КПСС с 1965 года.

После окончания института была агрономом отделения чаеводческого 
совхоза, техником-полеводом совхоза «Агроном» Краснодарского края. 
С 1951 по 1977 год она работала агрономом-махорководом совхоза «Сте- 
масский» Алатырскогц района.

За время работы в совхозе Антонина Михайловна проявила себя 
как хороший специалист и требовательный технолог производства. Она 
изучила местные почвенные и климатические условия, особенности хо
зяйства, а затем разработала и внедрила специальный севооборот для 
выращивания махорки, рациональную систему внесения удобрений, 
обработки почвы, защиты посевов от заморозков, вредителей и болезней.

Глубокие теоретические знания, трудолюбие и настойчивость в со
вершенствовании технологии возделывания махорки позволили А. М. Яст
ребовой внедрить способ выращивания махорки сеянкой, который по
высил производительность труда на 25 процентов и резко снизил затрату 
средств на производство продукции. В 1961 — 1967 годах в совхозе вы
ращивались урожаи махорки по 25—29 центнеров с гектара, хозяйство 
ежегодно получало от возделывания этой ценной культуры по 170—200 
тысяч рублей чистого дохода.

Антонина Михайловна кропотливо и настойчиво обучала рабочих и 
механизаторов совхоза мастерству возделывания махорки. Она дели
лась своим богатым опытом махорковода среди других хозяйств районов 
республики, выезжала в соседние колхозы и совхозы для оказания прак
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тической помощи, вела пропаганду передовых приемов возделывания 
ценных культур на семинарах, в печати и по радио.

Большую часть своего рабочего времени А. М. Ястребова проводила 
среди женщин-махорководов, помогая им добиться высоких результа
тов труда. Теплотой и доброжелательностью к людям, повседневной 
озабоченностью результатами производства Антонина Михайловна за
служила авторитет среди коллектива совхоза, тружеников сельского хо
зяйства своего района и всей республики.

За заслуги в развитии махорководства А. М. Ястребовой в 1965 году 
присвоено почетное звание заслуженного агронома Чувашской АССР. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года 
за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок техни
ческих культур, ей присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Она награждена двумя орденами Ленина, медалями, Почетной грамо
той Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. За большие за
слуги в развитии сельского хозяйства республики 26 октября 1967 года 
Антонина Михайловна Ястребова занесена в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

Антонина Михайловна принимала активное участие в общественной 
жизни. Она была делегатом XXIV съезда КПСС, избиралась членом 
Чувашского обкома партии и членом Алатырского райкома КПСС.

С 1977 года А. М. Ястребова работает бригадиром-овощеводом Ала
тырского совхоза-техникума. В 1980 году возглавляемая ею бригада 
была удостоена звания «Победитель во Всероссийском социалистиче
ском соревновании», по итогам работы за 1985 год награждена дипло
мом ВДНХ.



Ефимов Анатолий Григорьевич родился 2 декабря 1908 года в селе 
Икково Чебоксарского района Чувашской АССР в семье сельского 
учителя. Член КПСС с 1941 года.

Окончив в 1931 году Казанский лесотехнический институт,
А. Г. Ефимов длительное время работал на руководящих инженерно- 
технических должностях в лесной промышленности страны.

А. Г. Ефимов — участник Великой Отечественной войны. С февраля 
1942 по май 1944 года он находился в действующих частях Северо- 
западного и 3-го Прибалтийского фронтов. Начав службу в армии в 
качестве командира батареи, А. Г. Ефимов демобилизовался с должно
сти начальника штаба бригады.

С 1944 по 1946 год А. Г. Ефимов работал в аппарате Совета Ми
нистров СССР, а затем до 1951 года — министром лесной промышлен
ности Чувашской АССР. В 1951 —1957 годах он работал заместителем 
министра лесной промышленности РСФСР и начальником Главснаба 
этого министерства.

С 1957 года — с момента организации Чувашского экономического 
района и до 1963 года А. Г. Ефимов работал первым заместителем 
председателя Чувашского совнархоза, а после его упразднения — на
чальником Управления лесосплава Гослескомитета при Госплане СССР, 
начальником Управления лесосплава Министерства лесной и бумаж
ной промышленности СССР. В июне 1966 года А. Г. Ефимов назна
чается заместителем Председателя Совета Министров Чувашской АССР.

Работая продолжительное время на руководящих постах, А. Г. Ефи
мов вложил много труда и энергии в развитие промышленности
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и строительной индустрии Чувашской АССР. Будучи опытным орга
низатором производства, квалифицированным специалистом, он поль
зовался большим авторитетом у работников промышленности и строи
тельства республики. А. Г. Ефимова отличали постоянное стремление 
к техническому совершенствованию производственных процессов, 
широкому внедрению в производство достижений науки и техники. 
Он имеет ряд ценных научных разработок, печатных трудов по 
развитию лесной промышленности.

За большие заслуги в развитии народного хозяйства республики 
18 ноября 1968 года Анатолий Григорьевич Ефимов занесен в По
четную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В последующем, с 1969 по 1975 год, Анатолий Григорьевич работал 
заместителем председателя научно-технического совета Министерства 
лесной, целлюлозной и деревообрабатывающей промышленности СССР. 
В настоящее время он находится на заслуженном отдыхе, проживает 
в городе Москве.

А. Г. Ефимов принимал активное участие в общественно-поли
тической жизни республики, являлся членом Чувашского обкома 
КПСС, депутатом Верховного Совета Чувашской АССР. Его боевые 
и трудовые заслуги высоко оценены Советским правительством — 
он награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями 
«За отвагу», «За трудовую доблесть» и другими, а также Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.



КРАСНОВ-АСЛИ
ВАСИЛИЙ

ИВАН О ВИ Ч

(1 9 0 0 -1 9 7 8 )

Краснов-Асли Василий Иванович родился 6 января 1900 года в 
деревне Кибеккасы Буинского района Татарской АССР. Выходец из 
бедной крестьянской семьи, он с ранних лет изведал нужду и горе: 
батрачил у кулаков, тринадцатилетним мальчиком уехал в Донбасс, 
работал вагонщиком и забойщиком на шахтах. В среде шахтеров, 
под влиянием большевиков В. И. Краснов включается в революцион
ное движение. В феврале 1917 года он вступает в ряды РСДРП (б).

В. И. Краснов-Асли был активным участником гражданской войны: 
сражался против контрреволюционных мятежников на Дону, за осво
бождение от интервентов Симбирска, Казани и в штурме Перекопа.

С 1920 года, в течение 8 лет, В. И. Краснов-Асли находился на 
партийной работе: был секретарем Цивильского уездного комитета
партии, ответственным работником Чувашского обкома партии и 
инструктором ЦК В К П (б). В 1929 году Василий Иванович окончил 
Коммунистический университет имени Свердлова и был направлен на 
работу секретарем Вурнарского райкома партии. С 1933 по 1936 год
В. И. Краснов-Асли учился в Институте Красной профессуры в Москве, 
после окончания которого работал главным редактором Чувашского 
книжного издательства, занимался преподавательской деятельностью. 
В 1937 году он был необоснованно репрессирован, в 1956 году реаби
литирован, восстановлен в рядах КПСС.

В. И. Краснов-Асли являлся одним из видных чувашских писате
лей. Его перу принадлежат крупные романы «В гору», «Моя школа», 
«Для всех одно солнце» (вторая книга романа «В гору»), много
плановые повести «Борьба с белыми», «В огне», «Так мы выросли»
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и многие другие произведения, проникнутые духом партийности и 
советского патриотизма.

Василий Иванович принимал активное участие в общественно- 
политической жизни, все силы, энергию и богатый жизненный опыт 
отдавал благородному делу коммунистического воспитания народа. 
Своим творчеством он внес большой вклад в развитие чувашской 
советской художественной литературы.

За активное участие в борьбе за установление Советской власти, 
в социалистическом строительстве и большие заслуги в деле развития 
чувашской советской литературы, в связи с 70-летием со дня рожде
ния 30 декабря 1969 года Василий Иванович Краснов-Асли занесен 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За активное участие в Великой Октябрьской социалистической 
революции, гражданской войне и в борьбе за установление Совет
ской власти в 1917 — 1922 годах, в связи с 50-летием Великого 
Октября В. И. Краснов-Асли награжден орденом Ленина. Он удостоен 
Почетных грамот Президиума Верховного Совета РСФСР, Всемирного 
Совета Мира и Советского комитета защиты мира. Ему присвоено 
почетное звание заслуженного работника культуры Чувашской АССР.

В. И. Краснов-Асли умер 19 октября 1978 года.



Осипов Петр Николаевич родился 27 января 1900 года в деревне 
Кудемеры Козловского района Чувашской АССР. Член КПСС с 1946 
года. С первых дней после победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции П. Н. Осипов прочно становится на позиции Советской 
власти и включается в активную культурно-просветительную работу 
среди трудящихся. При его непосредственном участии в 1918 году в го
роде Казани был создан чувашский профессиональный театр и с тех пор 
он навсегда связал себя с театральным искусством.

В 1918 году П. Н. Осипов поступил на медицинский факультет Ка
занского университета. В студенческие годы он играл на сцене театра, 
сотрудничал в чувашской фронтовой газете «Голос бедноты», участвовал 
в борьбе против белогвардейцев.

Петр Николаевич в 1924 году после окончания университета пере
ехал в Чебоксары и начал заниматься врачебной деятельностью, стал 
одним из крупных терапевтов республики, в 1948—1964 г г. работал 
министром здравоохранения Чувашской АССР, главным терапевтом ми
нистерства. После ухода на пенсию П. Н. Осипов заведовал кардиоло
гическим центром Министерства здравоохранения Чувашской АССР. За 
годы своей врачебной деятельности он написал около 40 научных трудов, 
внес определенный вклад в дело развития советской медицинской науки 
и здравоохранения, имел ученую степень кандидата медицинских наук. 
Он являлся одним из организаторов ряда научно-медицинских обществ.

П. Н. Осиповым создано более 20 оригинальных пьес. Многие из 
них, как «Айдар», «Кужар», «Проклятое племя», «Новая волна», «Сим
фония будней», «Заветная мечта», вошли в золотой фонд чувашской
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советской драматургии и в течение многих лет не сходят со сцены театров 
и коллективов художественной самодеятельности. Хорошо известна чи
тателям трилогия П. Н. Осипова «Семья Эльгеевых». Он постоянно 
выступал со статьями и очерками в журналах и газетах республики.

За большие заслуги в области здравоохранения, развития чуваш
ской литературы и искусства и в связи с 70-летием со дня рождения 
16 января 1970 года Петр Николаевич Осипов занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Он принимал активное участие в общественно-политической жизни. 
Избирался членом обкома КПСС, депутатом Верховного Совета 
Чувашской АССР. Награжден орденами Трудового Красного Зна
мени, Дружбы народов, «Знак Почета», Почетными грамотами Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР. Ему присвоено почетное звание заслуженного врача 
РСФСР. За заслуги в развитии чувашской советской литературы ему 
присвоены почетные звания народного писателя Чувашской АССР 
и заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР.

П. Н. Осипов умер 18 марта 1987 года.



УРГА Л КИ Н
АЛЕКСЕЙ

КОНСТАНТИНОВИЧ

(1 9 1 0 -1 9 8 1 )

Ургалкин Алексей Константинович родился 17 марта 1910 года в 
семье крестьянина села Елаур Сенгилеевского района Ульяновской обла
сти. В 1929 году он выехал на строительство Магнитогорского 
комбината, где начал выступать в вечернем театре рабочей молодежи. 
На сцене чувашского театра он работал беспрерывно с 1936 года. 
Актер-художник рос вместе с театром, со своими зрителями. Годы 
упорного творческого поиска, высокая требовательность к себе и 
умение проникнуть в духовный мир персонажей принесли А. К. Ур- 
галкину успех и признание зрителя.

За 45 лет сценической деятельности Алексей Константинович сыграл 
свыше 200 ролей. Созданные им образы Ж ухрая в «Как закалялась 
сталь» Н. Островского, Актера — «На дне» М. Горького, Любима Тор- 
цова — «Бедность не порок» А. Островского, Сетнера и Михедера — 
«Нарспи» К. Иванова, Шерккея — «Черный хлеб» Н. Ильбека и Г. Ми- 
кушкина, Айдара, Улая и Ахтубая — «Айдар» П. Н. Осипова и многие 
другие со всей полнотой раскрыли характерные особенности артистиче
ского дарования — его многоплановость, органическое сочетание в нем 
комедийного и драматического, предельная естественность, способность 
наделить каждый образ новым, неповторимым, индивидуальным харак
тером.

Алексей Константинович был одним из ведущих актеров Чувашского 
государственного академического драматического театра имени К. В. Ива
нова, являлся признанным мастером советского театрального искусства. 
Он много сил и энергии отдал воспитанию театральной молодежи, по
вышению ее исполнительского мастерства.
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За большие заслуги в развитии чувашского советского театрального 
искусства и в связи с 60-летием со дня рождения 13 марта 1970 года 
Алексей Константинович Ургалкин занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

Его вклад в развитие советского театрального искусства отмечен 
орденами Дружбы народов, «Знак Почета» и медалями. Ему присвоены 
почетные звания народного артиста СССР, народного артиста РСФСР 
и народного артиста Чувашской АССР.

А. К. Ургалкин принимал активное участие в общественно-политиче
ской и культурной жизни республики. Он избирался депутатом Вер
ховного Совета Чувашской АССР, являлся председателем Чебоксарского 
городского комитета защиты мира.

А. К. Ургалкин умер 7 ноября 1981 года.



СПИРИДОНОВ
МОИСЕЙ

СПИРИДОНОВИЧ

(1 8 9 0 -1 9 8 1 )



ных выставок страны. Его талантливые работы хранятся в картинных 
галереях и художественных музеях республики и многих городов 
РСФСР. Он вел большую научно-исследовательскую работу по изучению 
художественного наследия своего народа. Им составлен уникальный 
альбом «Чувашский орнамент».

За большие заслуги в развитии чувашского советского изобрази^ 
тельного искусства и в связи с 80-летием со дня рождения 21 августа 
1970 года Моисей Спиридонович Спиридонов занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За большие заслуги в области изобразительного искусства М. С. Спи
ридонов награжден орденами Ленина, Дружбы народов, удостоен по
четных званий заслуженного деятеля искусств РСФСР и заслужен
ного деятеля искусств Чувашской АССР. В 1960 году ему присвоено 
почетное звание народного художника Чувашской АССР.

Моисей Спиридонович свою творческую деятельность умело сочетал 
с активным участием в общественно-политической жизни республики. 
Он два созыва избирался депутатом Верховного Совета Чувашской 
АССР.

М. С. Спиридонов умер 31 марта 1981 года.



ВАСИ ЛЬЕВ
Ф ЕДОР

СЕМЕНОВИЧ

(род. в 1920 г.)

Васильев Федор Семенович родился 4 октября 1920 года в деревне 
Осипкасы Моргаушского района в семье крестьянина. Член КПСС с 
1943 года. В 1940 году он окончил Чебоксарское музыкальное училище 
по специальности хорового дирижирования, в 1954 году — Казанскую 
государственную консерваторию по специальности композиция; член 
Союза композиторов СССР с 1953 года.

Творчество Ф. С. Васильева самобытно и многогранно. Работая почти 
во всех жанрах музыкального искусства, он создал множество произве
дений для сольного и хорового пения, симфонических оркестров. Его 
оперные произведения «Шывармань» (Водяная мельница) и «Хамӑръял» 
(Земляки), оратории «Самана» (Эпоха Октября) и «Ленин Атӑл ҫинче» 
(Ленин на Волге), кантата «Тӑван халаха» (Родному народу), балет 
«Сарииге», оркестровая сюита «В родном колхозе» и многие другие 
произведения, отличающиеся высоким профессиональным мастерством, 
являются значительным вкладом в развитие многонациональной со
ветской музыкальной культуры.

В своем творчестве Федор Семенович всегда стремился следовать 
по пути жизненной правды, черпать вдохновение в созидательном труде 
советских людей и создавать произведения, в которых глубокое идейное 
содержание сочетается с доступным широким массам музыкальным язы
ком. Композитор Ф. С. Васильев своим творчеством вселяет бодрость и 
энергию в сердца советских людей, заслужил всеобщее признание, он 
широко известен за пределами Чувашской республики.

Композиторская деятельность Ф. С. Васильева успешно сочеталась с 
его плодотворной исполнительской и педагогической работой. Он про



должительное время был преподавателем и директором Чебоксарского 
музыкального училища, главным хормейстером музыкально-драматиче
ского театра имени К. В. Иванова, художественным руководителем фи
лармонии, заведовал кафедрой истории и теории музыки в Чувашском 
государственном педагогическом институте имени И. Я. Яковлева. В 
1977—1982 годы был председателем правления Союза композиторов 
Чувашской АССР.

В годы Великой Отечественной войны Ф. С. Васильев с оружием в 
руках сражался против гитлеровского фашизма, в составе Красной 
Армии с боями прошел от Москвы до Берлина. За боевые заслуги он 
награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды 
и медалями.

Федор Семенович принимает активное участие в общественно-поли
тической жизни. Он избирался кандидатом в члены Чувашского обкома 
КПСС, членом горкома партии, депутатом Чебоксарского городского 
Совета депутатов трудящихся, является депутатом' Верховного Совета 
Чувашской АССР.

За большие заслуги в развитии чувашского советского музыкаль
ного искусства, активную общественную деятельность и в связи с пяти
десятилетием со дня рождения 2 октября 1970 года Федор Семенович 
Васильев занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чу
вашской АССР.

За большой вклад в развитие музыкальной культуры Ф. С. Васильев 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Ему при
своены почетные звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и 
заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР. Он лауреат Госу
дарственной премии Чувашской АССР имени К. В. Иванова.

Федор Семенович продолжает успешно работать над созданием но
вых музыкальных произведений, отражающих нашу советскую действи
тельность, отдает свои знания и богатый опыт делу воспитания молодых 
специалистов музыкальной культуры.



ЗБ А Н А Ц К И Й |
Ю РИЙ

ОЛИФ ЕРОВИЧ

Збанацкий Юрий Олиферович родился 1 января 1914 года в семье 
крестьянина села Барсуки Остерского района Черниговской области 
Украинской ССР. В 1938 году он окончил Нежинский педагогический 
институт имени Н. В. Гоголя и до 1941 года находился на педагогиче
ской и партийной работе.

В годы Великой Отечественной войны Ю. О. Збанацкий по заданию 
партии вел активную подпольную работу в тылу врага, организовал и 
руководил крупным партизанским соединением.

В первые послевоенные годы Ю. О. Збанацкий работал в аппарате 
ЦК Компартии Украины, затем — деканом Киевского педагогического 
института имени М. Горького. С 1950 года он — ответственный секре
тарь правления, секретарь парткома, заместитель председателя правле
ния, с 1968 года — первый заместитель председателя правления Союза 
писателей Украины.

Самобытно и многогранно художественное творчество Ю. О. Збанац- 
кого. Им созданы романы «Перед жатвой», «Сеспель», «Малиновый 
звон», «Волны», повести «Тайна Соколиного бора», «Среди добрых лю
дей», «Единственная» и другие произведения. В них правдиво и ярко 
раскрывается величие боевых и трудовых подвигов советского народа. 
Книги Ю. О. Збанацкого переведены на многие языки народов нашей 
страны и мира.

Ю. О. Збанацкий внес значительный вклад в укрепление братской 
дружбы между украинским и чувашским народами, развитие творче
ских связей между деятелями литературы и искусства Украинской ССР 
и Чувашской АССР. В его художественном творчестве большое место



занимает исследование и пропаганда наследия основоположника чуваш
ской советской поэзии, поэта-революционера, славного сына чувашского 
народа Михаила Сеспеля. В переводе на чувашский язык изданы роман 
«Сеспель», повесть «Тайна Соколиного бора», ряд повестей и рассказов 
Юрия Олиферовича. Киевская студия художественных фильмов имени 
А. П. Довженко в 1970 году по сценарию Ю. О. Збанацкого создала 
художественный фильм «Сеспель».

Ю. О. Збанацкий — видный общественный деятель, избирался деле
гатом XXIII съезда КПСС, являлся депутатом Верховного Совета Укра
инской ССР, членом ВЦСПС. В составе украинской делегации он участ
вовал в работе XXIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Заслуги Ю. О. Збанацкого перед партией и советским народом полу
чили высокую оценку. Он удостоен звания Героя Советского Союза, 
награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны
1-й степени, медалью «Партизан Отечественной войны 1-й степени» и 
другими медалями Советского Союза. Его художественное творчество 
отмечено Государственной премией Украинской ССР имени Т. Г. Шев
ченко, премией комсомола Украины имени Н. А. Островского; он явля
ется лауреатом премии имени М. К. Сеспеля Чувашского обкома ВЛКСМ.

За многогранную плодотворную работу по развитию и укреплению 
творческих связей между деятелями литературы и искусства Украин
ской ССР и Чувашской АССР, за создание романа и сценария худо
жественного фильма «Сеспель» Юрий Олиферович Збанацкий 28 января 
1971 года занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чу
вашской АССР.

Ю. О. Збанацкий успешно работает над созданием новых произве
дений, отражающих нашу советскую действительность, отдает свои зна
ния и богатый опыт делу воспитания советских людей в духе коммуни
стической идейности и советского патриотизма, пролетарского интер
национализма и дружбы народов.



СВЕРЧКОВ  
Н ИКИТА

КУЗЬМ И Ч

(1 8 9 1 -1 9 8 5 )

Сверчков Никита Кузьмич родился 9 февраля 1891 года в семье 
крестьянина села Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашской 
АССР. Член КПСС с 1958 года. Член Союза художников СССР. Участ
ник гражданской войны. С 1912 по 1917 год он учился в Высшем худо
жественном училище при Академии художеств в Петрограде, в 1934 году 
окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта.

В 1921 — 1933 годах Н. К. Сверчков работал секретарем волисполкома, 
художником, секретарем районной газеты на Алтае, затем — завучем и 
директором Омского художественно-промышленного техникума, одновре
менно занимался творческой деятельностью.

С 1934 года вся творческая и педагогическая Деятельность Н. К. Сверч- 
кова проходит в Чувашской АССР. С его именем связано становление • 
и развитие изобразительного искусства Чувашской республики. Здесь 
он создал свои основные произведения, отображающие историческое 
прошлое чувашского народа, подвиги героев гражданской и Великой 
Отечественной войн, героику освобожденного труда. Среди них такие 
картины, как «Поклонение киремети», «Насильственное крещение чу
ваш», «Пушкин в чувашской деревне», «Горький на Волге», «Пере
права Пугачева через Волгу», «Объявление Чувашской автономии», 
«Комиссар Крепкое», «Первый трактор в Чувашии», «Форсирование 
Днепра», «Птичница» и многие другие.

Разносторонне одаренный художник, Н. К. Сверчков создал много 
портретов, пейзажей, графических произведений. Он был участником 
ряда республиканских, зональных, всероссийских и всесоюзных выста
вок. Многие его произведения вошли в сокровищницу чувашского изо-
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бразительного искусства. В 1980 году Никита Кузьмич передал 566 
своих произведений живописи и графики художественной галерее Чу
вашской АССР.

Н. К. Сверчков вел большую общественную работу. Он неоднократно 
избирался членом правления Союза художников Чувашии. Много сил 
отдал Никита Кузьмич делу воспитания и обучения молодых художни
ков, являясь педагогом и директором Чебоксарского художественного 
училища.

За большие заслуги в развитии чувашского советского изобрази
тельного искусства и в связи с 80-летием со дня рождения Никита 
Кузьмич Сверчков 3 февраля 1971 года занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Несмотря на преклонный возраст Н. К. Сверчков до конца своих 
дней продолжал работать над созданием новых произведений, отдавал 
свою энергию и богатый опыт благородному делу коммунистического 
воспитания трудящихся.

Многолетний творческий и педагогический труд талантливого худож
ника оценен но достоинству. Он награжден орденами Красной Звезды, 
«Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941 — 1945 гг.». Ему присвоены почетные звания заслу
женного деятеля искусств РСФСР и заслуженного деятеля искусств 
Чувашской АССР, народного художника Чувашской АССР.

Н. К. Сверчков умер 18 июля 1985 года.



ХИРБЮ
ГРИГОРИЙ

ЯКО ВЛ ЕВИ Ч

(1 9 1 1 -1 9 8 3 )

Хирбю Григорий Яковлевич родился 27 ноября 1911 года в деревне 
Чикмг ино Мариинско-Посадского района Чувашской АССР, член КПСС 
с 1945 года, член Союза композиторов СССР. Музыкальное образование 
получил в Чувашском музыкальном техникуме и Ленинградской кон
серватории. С 1944 по 1951 год работал художественным руководите
лем хора Чувашского радио, затем полностью посвятил себя компози
торскому творчеству.

Г. Я. Хирбю был одним из талантливых, популярных композиторов 
Чувашии. За более чем 50 лет своей творческой деятельности он написал 
свыше 500 вокальных сочинений разнообразных по содержанию и жанру. 
В песнях Григория Яковлевича ведущими являются темы о Родине, 
Коммунистической партии и ее вожде В. И. Ленине, героическом труде 
советского народа. За плодотворную работу по созданию комсомольско- 
молодежных песен ему присуждена премия комсомола Чувашии имени 
М. Сеспеля.

Творческий диапазон Г. Я. Хирбю постоянно расширялся. Он успеш
но работал по созданию произведений крупных форм. Им написаны 
сюита и увертюра для симфонического оркестра, музыкальные комедии, 
оратория, опера. За создание монументальной по своей масштабности 
национальной оперы «Нарспи» по одноименной поэме классика чуваш
ской литературы К. В. Иванова Г. Я. Хирбю был удостоен Государст
венной премии Чувашской АССР имени К. В. Иванова.

Г. Я. Хирбю активно участвовал в общественной жизни, избирался 
кандидатом в члены Чебоксарского горкома КПСС, секретарем партий
ной организации Союза композиторов республики. Он был членом реви

148



зионной комиссии Союза композиторов СССР, членом правления Все
российского хорового общества, членом правления Союза композиторов 
Чувашской АССР, в течение 20 лет бессменно возглавлял Хоровое об
щество Чувашской АССР. Большую помощь он оказывал коллективам 
художественной самодеятельности республики.

За большие заслуги в развитии советской музыкальной культуры 
и в связи с 60-летием со дня рождения 16 ноября 1971 года Григорий 
Яковлевич Хирбю занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Геро
изма Чувашской АССР.

Плодотворная деятельность Г. Я. Хирбю в области развития социа
листической музыкальной культуры высоко оценена партией и государ
ством. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 гг.» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», Почетной грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Чувашской АССР. Ему присвоены по
четные звания народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР и заслуженного деятеля искусств Чувашской 
АССР.

Г. Я. Хирбю умер 17 августа 1983 года.



ДЕНИСОВ
МЕФОДИЙ

И ВАН О ВИ Ч

(род. в 1922 г.)

Денисов Мефодий Иванович родился 13 марта 1922 года в деревне 
Старые Чукалы Шемуршинского района Чувашской АССР, член КПСС 
с 1944 года. В годы Великой Отечественной войны М. И. Денисов участ
вовал в героической обороне Ленинграда, был ранен. Музыкальное 
образование получил в Саратовской государственной консерватории 
имени Л. В. Собинова. С 1951 по 1959 год он был солистом Чувашской 
государственной филармонии, в 1959—1971 годах — солистом Чуваш
ского государственного музыкального театра, с 1 июля 1971 года он 
вновь работает солистом Чувашской государственной филармонии.

М. И. Денисов является одним из ведущих, популярных артистов 
республики, чье творчество получило всеобщее признание и оказало 
плодотворное влияние на развитие чувашской музыкальной культуры. 
На Сцене театра им создан ряд ярких, незабываемых образов в оперных 
спектаклях. Он вел большую концертную деятельность, имел разнообраз
ный, широкий репертуар из произведений советских, чувашских, русских 
и зарубежных композиторов.

Мефодий Иванович проявил себя талантливым исполнителем чуваш
ских песен, принимал участие в концертах во многих городах Совет
ского Союза и братских социалистических стран. Его многогранное твор
чество служило делу воспитания советских людей в духе коммунисти
ческой идейности и советского патриотизма, пролетарского интернацио
нализма и дружбы народов.

М. И. Денисов вел большую общественную работу. Он был депу
татом Верховного Совета СССР VII созыва, избирался членом Чебок
сарского горкома КПСС, депутатом Ленинского районного Совета депу
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татов трудящихся, делегатом Всесоюзной конференции сторонников 
мира. Он входил в состав правления Чувашского отделения Всероссий
ского театрального общества, несколько созывов был его председателем, 
возглавлял республиканскую комиссию по культурно-шефской работе 
на селе. Много сил и энергии Мефодий Иванович отдал делу воспита
ния и обучения молодых солистов, ведя педагогическую работу в Че
боксарском музыкальном училище имени Ф. П. Павлова.

За большие заслуги в развитии чувашской советской музыкальной 
культуры и в связи с 50-летием со дня рождения 10 марта 1972 года 
Мефодий Иванович Денисов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР.

Заслуги М. И. Денисова перед партией и народом получили высокую 
оценку. Он награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Кра
сной Звезды и медалями Советского Союза. За творческие успехи в 
1954 году ему присвоено почетное звание заслуженного артиста Чуваш
ской АССР, в 1962 году — почетное звание народного артиста Чувашской 
АССР, а в 1967 году — почетное звание заслуженного артиста РСФСР. 
В 1969 году М. И. Денисову присуждена Государственная премия Чу
вашской АССР имени К. В. Иванова.

С 1985 года М. И. Денисов находится на заслуженном отдыхе.

'V



Н И КИ ТИ Н
ЕФИМ

Н И КИ ТИ Ч

(род. в 1912 г.)

Никитин Ефим Никитич родился 22 марта 1912 года в семье кресть
янина села Арабоси Урмарского района Чувашской АССР. Окончив в 
1935 году Чебоксарский музыкально-театральный техникум, он работал 
актером, ассистентом режиссера Чувашского театра юного зрителя, худо
жественным руководителем колхозного театра, служил в Красной 
Армии, с февраля 1943 года является артистом Чувашского государ
ственного академического драматического театра имени К. В. Иванова.

Е. Н. Никитин — один из ведущих, популярных артистов респуб
лики. Он является талантливым исполнителем ярко комедийных, дра
матических ролей, эстрадным актером и драматургом. За многолетнюю 
сценическую деятельность им созданы сотни запоминающихся образов 
в спектаклях как классического, так и современного репертуара. Его 
пьеса «Сарпиге», полная поэзии, музыкальности, народности, легла в 
основу либретто первого чувашского балета «Сарпиге» Ф. Васильева. 
Заслуженным успехом пользовались у трудящихся республики радио
передачи «Говорит Дед Кельбук», которые вел Ефим Никитич.

Е. Н. Никитин принимает активное участие в общественной жизни. 
Он регулярно выезжает в села и города республики, оказывает постоян
ную помощь народным театрам и коллективам художественной само
деятельности в их работе.

За большие заслуги в развитии чувашского советского театрального 
искусства и в связи с 60-летием со дня рождения 21 марта 1972 года 
Ефим Никитич Никитин занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР.

Его плодотворная артистическая деятельность получила высокую
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оценку. Он награжден орденом «Знак Почета». Ему присвоены почет
ные звания заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Чуваш
ской АССР и заслуженного артиста Чувашской АССР.

Е. Н. Никитин является участником Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями.

Несмотря на свой возраст, Ефим Никитич и в настоящее время 
продолжает плодотворную, творчески активную жизнь.



Д У Н Я К
А Л ЕКС А Н ДР

АЛЕКСАН ДРО ВИ Ч

Дуняк Александр Александрович родился 8 марта 1913 года в селе 
Троицко-Куроедово Куйбышевской области в семье рабочсго-железно- 
дорожника. С 1933 года, после учебы в Горьковском музыкально-теат
ральном техникуме, он работает артистом республиканского Русского 
драматического театра Чувашской АССР.

С первых дней Великой Отечественной войны А. А. Дуняк нахо
дился в рядах Красной Армии, участвовал в боях против немецко- 
фашистских захватчиков. После демобилизации А. А. Дуняк вновь вер
нулся в свой театр. Талант и высокое исполнительское мастерство 
позволили ему создать целую галерею ярких и запоминающихся образов: 
Глумов в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе 
А. Островского, Александр — «Последние» М. Горького, Кент — «Король 
Лир» В. Шекспира, Никита — «Власть тьмы» Л. Толстого, Швандя — 
«Любовь Яровая» Н. Тренева, Дзержинский — «Именем революции» 
М. Шатрова, Рыбаков — «Кремлевские куранты» Н. Погодина, Горь
кий — «Грозовой год» А. Кеплера, Тузенбах — «Три сестры» А. Че
хова, Бродский — «Интервенция» Л. Славина и многие другие. За 
50 с.лишним лет им сыграно более 300 разнообразных ролей.

А. А. Дуняк успешно работает над созданием новых образов, пере
дает свои знания и богатый опыт молодым актерам. Активный творче
ский труд он совмещает с общественной работой. Он избирался депута
том Верховного Совета Чувашской АССР, Чебоксарского городского 
Совета депутатов трудящихся, являлся членом президиума Чувашского 
республиканского комитета защиты мира.

За большие заслуги в развитии советского театрального искусства



и в связи с 60-летием со дня рождения 6 марта 1973 года Александр 
Александрович Дуняк занесен в Почетную Книгу Л рудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР.

Творческая и общественная деятельность А. А. Дуняка получила 
высокую оценку. Он награжден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле
нина», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 
Ему присвоены почетные звания заслуженного артиста РСФСР и 
народного артиста Чувашской АССР.

Заслуги Александра Александровича перед Родиной в годы Вели
кой Отечественной войны отмечены орденом Отечественной войны
2-й степени и медалями.

В 1973 году А. А. Дуняк вышел на пенсию, но продолжает тру
диться в театре.



ДОМ АНИН
А Л ЕК С А Н ДР
Ф ЕДОРОВИ Ч

(род. в 1923 г.)

Доманин Александр Федорович родился 5 ноября 1923 года в де
ревне Кольцовка Вурнарского района Чувашской АССР. Член КПСС 
с 1943 года.

Детские и юношеские годы А. Ф. Доманин провел в родной де
ревне. В 1942—1945 годах находился в Красной Армии, участвовал 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками. После увольнения из 
армии работал бригадиром полеводческой бригады, заведующим фермой.

В июле 1961 года труженики села единодушно избрали А. Ф. Дома- 
нина председателем колхоза и с тех пор в течение 15 лет он бессмен
но руководил колхозом имени Ленина Вурнарского района.

Благодаря умелому руководству председателя и партийной органи
зации, сознательному труду широких масс колхозников колхоз имени 
Ленина из года в год добивался успехов в увеличении производства 
продуктов сельского хозяйства, умножении колхозного богатства, 
улучшении благосостояния колхозников. На основе применения до
стижений науки и передового опыта колхоз получал высокие устой
чивые урожаи сельскохозяйственных культур. Урожайность зерновых 
составила в 1971 году — 20,7 центнера, в 1972 году — 24,5 центнера 
и в 1973 году — 33,2 центнера с каждого гектара. Урожай картофеля 
в 1973 году был получен по 287 центнеров с гектара.- В 1972 году 
было произведено на 100 гектаров сельхозугодий 80 центнеров мяса, 
по 404 центнера — молока, по 15 тыс. штук — яиц на 100 гектаров 
посевов зерновых и шерсти — 62 килограмма. Колхоз ежегодно пере
выполнял народнохозяйственные планы продажи государству продуктов 
сельского хозяйства. Хозяйство успешно справилось с выполнением
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плана девятой пятилетки по продаже зерна и успешно выполнило 
социалистические обязательства по продаже продуктов животноводства.

В период работы А. Ф. Доманина значительно укрепилась эконо
мика колхоза. Общий денежный доход в 1972 году составил 943 ты
сячи рублей. Рост доходов и неделимых фондов позволил в корне 
изменить облик села и культурный уровень жизни колхозников, ши
роко внедрить механизацию трудоемких процессов в животноводстве 
и полеводстве.

По итогам социалистического соревнования в 1966 году колхоз 
был удостоен переходящего Красного знамени Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС, в 1967 году — Памятного знамени ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС, 
в 1973 году — Красного знамени Министерства сельского хозяйства 
СССР и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 
заготовок.

За выдающиеся заслуги в области развития сельскохозяйственного 
производства Александр Федорович Доманин 2 ноября 1973 года 
занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской 
АССР.

За заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны
А. Ф. Доманин награжден орденами Александра Невского, Красной 
Звезды, Отечественной войны 1-й степени и двумя медалями. За полу
чение высоких урожаев сельскохозяйственных культур в 1949 году 
ему присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда с вру
чением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». За боль
шие заслуги в увеличении производства и продажи государству сель
скохозяйственной продукции А. Ф. Доманин награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и тремя медалями.

А. Ф. Доманин пользуется заслуженным авторитетом среди тру
дящихся. Он был делегатом XXII съезда КПСС и Второго Всесоюз
ного съезда колхозников, являлся членом Чувашского обкома и Вурнар
ского райкома КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета 
СССР и депутатом Верховного Совета Чувашской АССР.

После выхода на пенсию в 1976 году Александр Федорович пере
ехал в город Чебоксары и работает старшим инженером хозяйствен
ной части Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова.



Кузьмина Вера Кузьминична родилась 16 ноября 1923 года в селе 
Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашской АССР. Член 
КПСС с 1958 года. С 1947 года, после окончания Государственного 
института театрального искусства имени А. В. Луначарского, бес
прерывно работает артисткой в Чувашском государственном академи
ческом драматическом театре имени К. В. Иванова.

В. К. Кузьмина является одной из ведущих, популярных артисток 
республики, чье творчество получило всеобщее признание. За 40 лет 
ею сыграно множество ролей в классическом и современном репер
туаре. С именем В. К. Кузьминой связано создание на сцене театра 
целой галереи ярких и запоминающихся образов, таких как Таня — 
«Таня» А. Арбузова, Анисья — «Власть тьмы» Л. Толстого, Галя — 
«Назар Стодоля» Т. Шевченко, Девица — «Старик» М. Горького, 
Ульяна Громова — «Молодая гвардия» А. Фадеева, П оли н а— «Три
бунал» А. Макаенка, Надя — «Что такое счастье» Н. Терентьева, 
Сайте — «Черный хлеб» Н. Ильбека, Кетерук — «Выйди, выйди за 
Ивана» Н. Айзмана, Мать — «Кровавая свадьба» Ф. Гарсиа Лорки, 
Ильинична — «Тихий Дон» по М. Шолохову и другие.

За большие заслуги в развитии советского чувашского театраль
ного искусства и в связи с 50-летием со дня рождения 11 ноября 
1973 года Вера Кузьминична Кузьмина занесена в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Вера Кузьминична в расцвете творческих сил, весь свой талант 
отдает созданию образов, помогающих воспитанию советских людей в
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духе коммунистической идейности и советского патриотизма, про
летарского интернационализма и дружбы народов.

В. К. Кузьмина ведет большую общественную работу. Она изби
ралась делегатом XXV съезда партии, членом обкома КПСС, Че
боксарского горкома КПСС, депутатом Чебоксарского городского 
Совета депутатов трудящихся, в состав правления Чувашского отде
ления Всероссийского театрального общества.

Плодотворный творческий вклад Веры Кузьминичны оценен по 
достоинству. Ей присвоены почетные звания народной артистки 
СССР и народной артистки РСФСР. Она награждена орденом Дружбы 
народов, медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР.



ВОРОНОВСКИЙ
НИКОЛАЙ

АН АТО ЛЬЕВИ Ч

(1 9 1 4 -1 9 7 3 )

Вороновский Николай Анатольевич родился 25 ноября 1914 года 
в городе Курск, трудовую деятельность начал с семнадцати лет ра- 
бочим-молотобойцем. После окончания в 1935 году железнодорожного 
техникума продолжал работать на предприятиях Курска.

В 1932 году Н. А. Вороновский вступил в Ленинский комсомол, 
в 1939 году стал членом партии. С 1937 года в течение шести лет 
он находился на комсомольской работе.

В 1943 году с должности первого секретаря Воронежского обкома 
ВЛКСМ Н. А. Вороновский направлен на партийную работу. Окончив 
в 1948 году Высшую партийную школу при ЦК КПСС, он работал 
в Воронежском обкоме КПСС, возглавлял отдел машиностроения, а 
затем отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов. В 
1954 году избирается секретарем Липецкого обкома КПСС, а в 1957 
году — вторым секретарем Дагестанского обкома партии. В 1961 году 
Н. А. Вороновский был выдвинут на ответственную работу в аппарат 
ЦК КПСС. С 1968 года до последних дней своей жизни он работает 
первым секретарем Чувашского обкома КПСС.

Всюду, куда партия направляла Николая Анатольевича Воронов- 
ского, он отдавал порученному делу все свои силы и знания, прояв
лял себя умелым руководителем, принципиальным и настойчивым 
работником. Он показывал пример трудолюбия и скромности, поль
зовался большим авторитетом и уважением коммунистов и трудящихся 
республики. За годы работы Н. А. Вороновского на посту первого 
секретаря обкома КПСС республикой достигнуты значительные 
успехи в хозяйственном и культурном строительстве.
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На XXIV съезде КПСС Н. А. Вороновский избирался кандидатом 
в члены ЦК КПСС. Трижды избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР, с 1970 года был депутатом Верховного Совета СССР.

За заслуги перед Родиной Николай Анатольевич Вороновский 
награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями. 
Н. А. Вороновский умер 28 ноября 1973 года.

За большие заслуги в развитии экономики и культуры Чувашской 
АССР Николай Анатольевич Вороновский 17 декабря 1973 года 
занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской 
АССР.



ТОГАЕВ
АНАТОЛИЙ

Н И КО ЛАЕВИ Ч

(1 8 8 4 -1 9 7 6 )

Тогаев Анатолий Николаевич родился 30 апреля 1884 года в селе 
Яндашево Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. Музы
кальное образование получил на курсах Центрального института 
повышения квалификации кадров народного образования в Москве.

А. Н. Тогаев являлся одним из старейших организаторов музы
кальной самодеятельности в республике. Руководимые им хоровые 
коллективы рабочих, колхозников и учащихся Мариинско-Посадского 
района имели большие успехи, занимали призовые места на респуб
ликанских олимпиадах, участвовали на всесоюзных смотрах ху
дожественной самодеятельности. Одним из самых популярных само
деятельных коллективов республики в 30—50 годах был Маломак- 
лашкинский колхозный хор.

Музыкально-просветительная и организаторская работа А. Н. То- 
гаева способствовала пропаганде в Чувашии революционных песен, 
произведений музыкальной классики, хорового творчества чувашских 
композиторов.

Как композитор-песенник А. Н. Тогаев выдвинулся в начале 
30-х годов. За годы своей творческой деятельности он написал более 
100 сочинений. Созданные им песни отличаются глубиной содержа
ния, светлой, проникновенной лирикой, ярким национальным коло
ритом. Песни композитора «Стахановский труд», «В хороводе», 
«Летнее утро», «Вечер на Волге», «Молодежная плясовая» и народ
ная песня «Ой, милый Чодикас» в его обработке прочно вошли в 
репертуар самодеятельных и профессиональных хоровых коллекти
вов. Несмотря на преклонный возраст, и в последние годы жизни
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А. Н. Тогаев продолжал создавать новые музыкальные произведения.
За большие заслуги в развитии чувашской советской музыкаль

ной культуры и в связи с 90-летием со дня рождения 23 апреля 
1974 года Анатолий Николаевич Тогаев занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За плодотворную творческую деятельность и активное участие в 
общественной жизни республики в 1953 году А. Н. Тогаеву присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР. 
Он награжден Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР.

А. Н. Тогаев умер 28 февраля 1976 года.
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ЕФРЕМ ОВА
ЕК А ТЕРИ Н А
ИОСИФОВНА

(род. в 1914 г.)

Ефремова Екатерина Иосифовна родилась 26 ноября 1914 года в 
селе Егоркино Октябрьского района Татарской АССР. С 1936 года 
после окончания техникума, а затем в 1948 году Московского инсти
тута прикладного и декоративного искусства Е. И. Ефремова работает 
художником по вышивке в системе Чувашшвейнромсоюза и Министер
ства местной промышленности Чувашской АССР. С 1966 по 1980 год 
она была главным художником альгешевской фабрики «Паха т?р£».

Е. И. Ефремова все свои знания и дарования отдала собиранию, 
изучению и пропаганде чувашского национального орнамента, сохра
нению и развитию народных промыслов. С ее именем связано даль
нейшее развитие чувашской национальной вышивки на новой, социа
листической Основе. Ее творчество широко известно и любимо наро
дом. Вышивки, выполненные по ее рисункам, экспонировались на 
многих всесоюзных* всероссийских и республиканских выставках, на 
пятидесяти зарубежных выставках и ярмарках прикладного искус
ства более чем сто раз.

За большие заслуги в области советского чувашского прикладного 
искусства и в связи с 60-летием со дня рождения 22 ноября 1974 го
да Екатерина Иосифовна Ефремова занесена в Почетную Книгу Тру
довой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Свой творческий труд Е. И. Ефремова совмещала с активной обще
ственной деятельностью. Она является членом Союза художников 
СССР, избиралась членом ревизионной комиссии Союза художников 
РСФСР, членом правления Союза художников Чувашской АССР. При
нимала участие в работе ряда съездов художников СССР и РСФСР.
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Заслуги Е. И. Ефремовой перед партией и советским народом 
получили высокую оценку. Она награждена орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР 
и двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Ч у
вашской АССР, серебряной и тремя бронзовыми медалями ВДНХ СССР. 
Ей присвоены почетные звания заслуженного художника РСФСР, 
народного художника Чувашской АССР и заслуженного художника 
Чувашской АССР.

С 1980 года Е. И. Ефремова находится на заслуженном отдыхе, 
но продолжает вести активную творческую деятельность.



ЕВЛ АМ П ЬЕВ
КОНСТАНТИН

ЕВЛ АМ П ЬЕВИ Ч

Евлампьев Константин Евлампьевич родился 19 декабря 1904 года 
в деревне Андреевна Ибресинского района Чувашской АССР. Член 
КПСС с 1939 года. Свою педагогическую деятельность он начал в 
1925 году. После окончания Горьковского педагогического института 
в 1932 году направляется на работу в Батыревское педагогическое 
училище. В 1939—1941 годах К. Е. Евлампьев — заместитель, затем 
нарком просвещения республики. В 1941 году он выдвинут замести
телем председателя Совета Министров Чувашской АССР. С 1950 года 
К. Е. Евлампьев работает директором, ректором Чувашского государ
ственного педагогического института имени И. Я. Яковлева. В 1954 го
ду он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
философских наук. В 1963 году он переходит на педагогическую ра
боту: в течение 7 лет он заведует кафедрой философии в пединсти
туте, а с 1970 по 1975 год являлся доцентом этой кафедры.

К. Е. Евлампьев внес большой вклад в развитие народного обра
зования, в подготовку педагогических кадров, улучшение научно- 
методической и воспитательной работы в школах республики. Имеет 
ряд научных публикаций.

Свою научно-педагогическую работу он сочетал с активной обще
ственно-политической деятельностью. Избирался депутатом Верховного 
Совета Чувашской АССР трех созывов, членом Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР, кандидатом в члены Чувашского обкома 
КПСС, был председателем Чувашского республиканского комитета 
защиты мира.

За большие заслуги в развитии народного образования, активную



общественную деятельность и в связи с 70-летием со дня рождения 
11 декабря 1974 года Константин Евлампьевич Евлампьев занесен 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Его деятельность по достоинству оценена партией и правитель
ством. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями и Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР.

С 1975 года К. Е. Евлампьев находится на заслуженном отдыхе.



РЯ БЧ И К О В
ВЛ АДИ М И Р
ИВАН О ВИ Ч

(род. в 1934 г.)

Рябчиков Владимир Иванович родился 4 декабря 1934 года в де
ревне Сине-Кинчеры Урмарского района Чувашской АССР. Член КПСС 
с 1964 года. Свою трудовую деятельность начал в 1948 году в кол
хозе имени Чапаева Урмарского района Чувашской АССР. В 1952 году 
был выдвинут бригадиром полеводческой бригады. В 1954—1957 годах 
служил в рядах Советской Армии. После службы в армии вернулся 
в родной колхоз, где его снова назначили бригадиром полеводческой 
бригады. В 1960 году переехал в город Чебоксары и с тех пор рабо
тает на заводе электроисполнительных механизмов. Здесь В. И. Рябчи
ков без отрыва от производства окончил школу мастеров, получил 
среднее образование, стал высококвалифицированным рабочим—токарем.

В начале девятой пятилетки В. И. Рябчиков выступил инициатором 
движения за разработку личных пятилетних планов по повышению 
производительности труда на своем рабочем месте. Бюро обкома КПСС 
была одобрена инициатива В. И. Рябчикова, как имеющая важное 
значение в борьбе за досрочное выполнение заданий девятого пятилет
него плана. По примеру В. И. Рябчикова тысячи рабочих разработали 
личные планы по повышению производительности труда и успешно 
их выполнили.

Задание девятой пятилетки Владимир Иванович выполнил за 2 года 
10 месяцев, производительность труда за 4 года пятилетки повысил 
в 1,7 раза. В числе первых на заводе он получил право работать 
с личным клеймом. Больших трудовых успехов он добился в годы 
десятой и одиннадцатой пятилеток.

В. И. Рябчиков ведет большую работу по воспитанию молодых
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рабочих, является заместителем председателя заводского совета настав
ников, руководителем школы передового опыта. С его помощью полу
чили специальность и повысили квалификацию 65 молодых рабочих 
завода.

Наряду с успешной производственной деятельностью В. И. Рябчи
ков активно участвует в общественной жизни. Он был делегатом XVII 
съезда профсоюзов, депутатом Чебоксарского городского Совета депу
татов трудящихся, является членом Чувашского обкома КПСС, депу
татом Верховного Совета Чувашской АССР начиная с девятого созыва, 
заместителем Председателя Верховного Совета Чувашской АССР, 
членом обкома профсоюза рабочих машиностроения и приборостроения, 
председателем президиума Чебоксарского городского общества борьбы 
за трезвость, членом парткома производственного объединения «Электро
прибор».

За самоотверженный труд и проявленную ценную трудовую ини
циативу по выполнению заданий девятой пятилетки и активную 
общественную деятельность 17 июня 1975 года Владимир Иванович 
Рябчиков занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР.

За выдающиеся достижения в труде В. И. Рябчикову присвоено 
высокое звание Героя Социалистического Труда. Он награжден двумя 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, ему при
своено почетное звание заслуженного машиностроителя РСФСР, 
звание «Лучший по профессии Министерства приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления СССР».



СОМОВ 
А Л ЕК С А Н ДР  

ВАСИ ЛЬЕВИ Ч

(род. в 1906 г.)

Сомов Александр Васильевич родился 4 марта 1906 года в селе 
Маликово Горьковской области в семье крестьянина-бедняка. Член 
КПСС с 1927 года. С 1924 по 1928 год он работал в комсомольских 
органах, был секретарем волкома комсомола, заведующим агитпроп- 
отделом Нижегородского укома, а затем заместителем заведующего 
агитпропотделом Нижегородского губкома комсомола. В 1928—1930 го
дах находился на действительной военной службе. По возвращении 
из армии А. В. Сомов поступает учиться в Горьковский машинострои
тельный институт, где избирается секретарем парткома института. 
С 1933 по 1934 год являлся инструктором райкома ВКП(б) и заме
стителем начальника политотдела Лысковской МТС Горьковской 
области.

С 1934 по 1962 год А. В. Сомов беспрерывно находился на руко
водящей работе в партийных и советских органах Чувашской АССР. 
Избирался секретарем Порецкого и первым секретарем Кувакинского 
райкомов В К П (б). В 1938 году был выдвинут заместителем предсе
дателя, а затем председателем Совнаркома Чувашской АССР. С 1942 
по 1950 год и с 1957 по 1962 год возглавлял Ядринскую районную 
партийную организацию. С 1951 по 1956 год работал министром 
финансов Чувашской АССР. В 1962 году А. В. Сомов вышел на 
пенсию.

Работая продолжительное время на руководящей партийной и 
советской работе, А. В. Сомов внес значительный вклад в дело раз
вития экономики и культуры республики. За заслуги перед Родиной 
он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
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«Дружбы народов», Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной 
Звезды, «Знак Почета» и медалями. Ему присвоены почетные звания 
заслуженного работника культуры РСФСР и заслуженного работ
ника культуры Чувашской АССР.

А. В. Сомов принимает активное участие в общественно-полити
ческой жизни. Является членом Чувашского обкома КПСС, избирал
ся депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, 
Верховного Совета Чувашской АССР, являлся членом райкома КПСС 
и депутатом Ленинского райсовета депутатов трудящихся города 
Чебоксары. Он работает председателем совета музея В. И. Ленина 
на общественных началах. Под его руководством совет музея проводит 
большую работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, 
комсомольцев и молодежи республики на примере жизни и деятель
ности В. И. Ленина.

За плодотворную работу в партийных и советских органах, актив
ную общественно-политическую деятельность 20 февраля 1976 года 
Александр Васильевич Сомов занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.



ПОЛУКАРОВ
ДМ ИТРИЙ
Н И КИ ТИ Ч

(род. в 1902 г.)

Полупаров Дмитрий Никитич родился 21 сентября 1902 года в го
роде Ленинграде. Член КПСС с 1926 года. Трудовую деятельность 
начал с 13 лет. В 1924—1926 годах находился в рядах Красной 
Армии. В 1936 году окончил Ивановский химико-технологический 
институт, и с этого времени в течение многих лет он трудился на 
заводах оборонной промышленности. В 1941 году по направлению 
Центрального Комитета партии Д. Н. Полукаров прибыл в Чуваш
скую АССР и работал парторгом ЦК ВКП(б) на заводе имени В. И. Ча
паева.

С 1947 года Д. Н. Полукаров находился на руководящей работе 
в партийных и советских органах Чувашской АССР. Он работает 
вторым, первым секретарем Чебоксарского горкома КПСС, министром 
жилищно-коммунального хозяйства, в течение десяти лет — замести
телем Председателя Совета Министров Чувашской АССР.

Д. Н. Полукаров внес значительный вклад в развитие народного 
хозяйства Чувашской АССР, особенно в развитие городского хозяйства 
и благоустройства столицы республики города Чебоксары. На всех 
участках работы он проявлял глубокое знание вопросов хозяйствен
ного строительства, чувство высокой ответственности за порученное 
дело, умелое сочетание организаторской и воспитательной работы в 
массах. Д. Н. Полукарова отличали деловитость и партийность, 
требовательность к себе и подчиненным, внимательное и заботливое 
отношение к людям.

Уже будучи в пенсионном возрасте, Д. Н. Полукаров более десяти 
лет работал в системе «Чувашремстрой» заместителем управляющего
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трестом, затем заместителем начальника производственного объеди
нения. Д. Н. Полукаров вложил много труда в дело становления и 
укрепления этого объединения, создания его материально-техниче
ской базы и воспитания кадров, успешного выполнения объединением 
народнохозяйственных планов.

Д. Н. Полукаров принимал активное участие в общественно- 
политической жизни и пользуется большим авторитетом среди тру
дящихся. Он избирался членом Чувашского обкома партии, Чебоксар
ского горкома КПСС, депутатом Верховного Совета Чувашской АССР 
и Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся.

За долголетнюю работу в партийных и советских органах, актив
ную общественно-политическую деятельность 5 апреля 1977 года 
Дмитрий Никитич Полукаров занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

За заслуги перед Родиной он награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями и тремя 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР.



А Х А ЗО В
ТИМОФЕЙ

А РК А Д Ь Е В И Ч

(1 9 0 7 -1 9 7 9 )

Ахазов Тимофей Аркадьевич родился 2 июня 1907 года в деревне 
Чагаси Канашского района Чувашской АССР. Член КПСС с 1927 года. 
Трудовую деятельность он начал с 15 лет. С 1923 по 1929 год работал 
в советских, профсоюзных и комсомольских органах Канашского 
района.

После окончания Горьковского института марксизма-ленинизма 
с 1937 по 1967 год Т. А. Ахазов непрерывно находился на руково
дящей работе в партийных и советских органах Чувашской АССР. 
Работал заведующим культурно-пропагандистским отделом, секретарем 
Чебоксарского горкома партии, ответственным редактором газеты 
«Красная Чувашия». В 1939 году он избирается секретарем Чуваш
ского обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации. В 1943 году был 
командирован на учебу в Высшую школу партийных организаторов 
при ЦК В К П (б), откуда до окончания учебы был выдвинут на ответ
ственную работу в аппарат КПК при ЦК В К П (б).

С 1944 года Т. А. Ахазов работал вторым секретарем, а с 1948 
по 1955 год — первым секретарем Чувашского обкома КПСС. В тече
ние десяти лет (1957 — 1967 годы) работал Председателем Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР.

Являясь продолжительное время одним из руководителей областной 
организации КПСС и республики, Т. А. Ахазов внес значительный 
вклад в развитие экономики и культуры Чувашии. Всюду, куда его 
направляла партия, он проявлял чувство высокой ответственности 
за порученное дело, настойчивость и глубокое знание вопросов пар
тийного и хозяйственного строительства, умело сочетал организа
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торскую и воспитательную работу в массах. Его отличали деловитость 
и принципиальность, требовательность к себе и товарищам по 
работе, внимательное и чуткое отношение к людям.

С уходом на пенсию Т. А. Ахазов продолжал активную трудовую 
и общественно-политическую деятельность в Научно-исследовательском 
институте при Совете Министров Чувашской АССР. И м  был опубли
кован ряд исследований по истории Чувашской АССР и областной 
организации КПСС, получивших признание общественности.

Т. А. Ахазов пользовался большим авторитетом и уважением ком
мунистов и трудящихся республики. Более 30 лет являлся членом 
Чувашского обкома КПСС, был делегатом XIX, XXII, XX III съездов 
партии. На XIX съезде КПСС был избран кандидатом в члены 
ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховных Советов СССР, РСФСР 
и Чувашской АССР ряда созывов.

За долголетнюю плодотворную работу в партийных и советских 
органах, активную общественно-политическую деятельность Тимофей 
Аркадьевич Ахазов 17 мая 1977 года занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За заслуги перед Родиной Т. А. Ахазов награжден двумя орде
нами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями, 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Т. А. Ахазов умер 9 июня 1979 года.



АФ АН АСЬЕВА
ТАИСИЯ

ИВАНОВНА

(род. в 1947 г.)

Афанасьева Таисия Ивановна родилась 18 августа 1947 года в 
деревне Поваркасы Цивильского района Чувашской АССР. Член КПСС 
с 1974 года. В- 1963 году она поступает в профессионально-техниче
ское училище ордена Трудового Красного Знамени Чебоксарского 
хлопчатобумажного комбината, после окончания которого стала ра
ботать прядильщицей.

Т. И. Афанасьева показала себя трудолюбивой, дисциплинирован
ной работницей, в совершенстве владеет профессией прядильщицы. 
Она одной из первых на комбинате стала работать на сверхтиповой 
зоне обслуживания оборудования. Таисия Ивановна ежемесячно пере
выполняет технически обоснованные нормы выработки.

Т. И. Афанасьева в девятой пятилетке обязалась выполнить два 
пятилетних задания. В совершенстве владея всеми технологическими 
операциями, выполняя их с минимальными затратами времени, она 
с честью справилась с взятыми обязательствами. В десятой пятилетке 
она вновь выступила с патриотическим почином — выполнить две 
пятилетки в одну. Эта ценная инициатива была одобрена решением 
бюро Чувашского обкома КПСС. Участвуя во Всесоюзном социали
стическом соревновании по достойной встрече 60-летия Великого 
Октября, Т. И. Афанасьева добилась больших успехов в повышении 
эффективности и качества работы. За годы десятой пятилетки она 
выполнила 11 годовых заданий, а за одиннадцатую — 12 годовых 
заданий.

Т. И. Афанасьева много работает над собой. Без отрыва от про
изводства окончила вечернюю школу рабочей молодежи. Она ноль-
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зуется большим авторитетом в коллективе, принимает активное 
участие в общественной жизни республики. Избиралась депутатом 
Верховного Совета РСФСР, делегатом XVI съезда профсоюзов, явля
ется членом Чувашского обкома КПСС и депутатом Чебоксарского 
городского Совета народных депутатов, членом парткома комбината.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики и 
активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года 
Таисия Ивановна Афанасьева занесена в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

За досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки, вы
дающиеся достижения в повышении производительности труда и 
проявленный трудовой героизм Т. И. Афанасьевой присвоено высокое 
звание Героя Социалистического Труда. Она награждена двумя орде
нами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени и медалями.



ИВАНОВА
НИНА

И ВАН О ВН А

Иванова Нина Ивановна родилась 13 декабря 1933 года в деревне 
Ш умерля Шумерлинского района Чувашской АССР. Член КПСС с 
1969 года.

Свою трудовую деятельность Н. И. Иванова начала на Шумерлин- 
ском комбинате автофургонов с 1950 года и достойно продолжает 
трудовые традиции семейной династии. Она в совершенстве изучила 
и освоила профессию отделочницы мебели. Ей доверена окончатель
ная отделка изделий, выпускаемых с государственным Знаком качества.

Нина Ивановна показывает образцы коммунистического отношения 
к труду, творческий подход к делу, новаторство и поиск. Высокое 
трудолюбие помогает ей добиваться высоких производственных пока
зателей. Норму выработки она всегда перевыполняет. За 1976—1977 
годы выполнила 2,5 годовых плана, на 10 процентов повысила про
изводительность труда. Успешно выполнила социалистические обя
зательства, принятые в честь 60-летия Великого Октября.

Она умело передает свой богатый профессиональный опыт моло
дым рабочим, является наставником молодежи. Из ее рук получили 
рабочую путевку и квалификацию значительное число выпускников 
подшефных школ.

Н. И. Иванова активно участвует в общественно-политической жизни. 
Она была делегатом XXV съезда КПСС. Избиралась депутатом 
Верховного Совета СССР, Шумерлинского городского Совета, членом 
исполкома городского Совета. Является членом обкома профсоюза 
рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышлен-



пости, горкома КПСС, парткома комбината. Чувашского республи
канского комитета защиты мира.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики 
и активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года 
Нина Ивановна Иванова занесена в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

За достигнутые высокие производственные показатели в выпол
нении заданий в 1966 году она награждена орденом Трудового Крас
ного Знамени. По итогам восьмой пятилетки ей присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Она также награждена юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», Почетной грамотой Прези
диума Верховного Совета Чувашской АССР, занесена в Книгу почета 
Шумерлинского комбината автофургонов.

Скромная, вежливая, общительная, Н. И. Иванова пользуется в 
коллективе заслуженным авторитетом и уважением. Своим активным 
трудом она вносит достойный вклад в дело строительства комму
нистического общества.
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КОЛЫ ВАНОВ
АЛ ЕКС А Н ДР

АЛ ЕКСАН ДРО ВИ Ч
(род. в 1937 г.)

Колыванов Александр Александрович родился 20 марта 1937 года 
в городе Заволжске Ивановской области. Член КПСС с 1964 года.

Свою трудовую деятельность А. А. Колыванов начал в 1959 году 
аппаратчиком Заволжского химического завода имени Фрунзе Иванов
ской области. С 1966 года работает старшим аппаратчиком на одном 
из чебоксарских предприятий.

За время работы на предприятии А. А. Колыванов проявил себя 
как инициативный, технически грамотный и высококвалифицирован
ный работник, способный выполнять особо важные и ответственные 
задания. Непосредственно участвуя в монтаже и пусконаладочных 
работах технологических систем, используя свой большой опыт и глу
бокие знания производственных процессов, он внес и внедрил целый 
ряд предложений, направленных на совершенствование технологии 
производства, улучшение условий труда работающих, которые спо
собствовали успешному пуску и своевременному освоению мощностей 
цехов второго и третьего производств. Первым в объединении под
держал почин ростовчан «Ни одного отстающего рядом».

Свой богатый опыт и знания он передает молодым рабочим, умело 
сочетает организаторскую работу с воспитательной. Он является пред
седателем совета наставников объединения.

А. А. Колыванов активно участвует в общественно-политической 
жизни объединения, города. Избирался членом Чувашского обкома 
КПСС, депутатом Верховного Совета СССР десятого созыва, депута
том городского Совета народных депутатов, являлся членом парткома

180



объединения.- Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе и 
у трудящихся города.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики 
и активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года 
Александр Александрович Колыванов занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В 1974 году за успешное освоение новых производств, высокие 
производственные показатели, достигнутые в социалистическом сорев
новании, А. А. Колыванову присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда. Он награжден орденом Ленина, юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», занесен в Книгу почета предприятия.



ПОНОМ АРЕВ
БОРИС

М ИХАЙЛОВИЧ

Пономарев Борис Михайлович родился 15 мая 192(1 года в городе 
Чебоксары Чувашской АССР. Член КПСС с 1968 года.

Свою трудовую деятельность Б. М. Пономарев начал в 1942 году 
на Чебоксарском электроаннаратном заводе токарем. За это время он 
прошел путь от рабочего до начальника цеха. Без отрыва от произ
водства окончил электромеханический техникум.

Благодаря высокой исполнительской дисциплине, требовательности 
к себе и подчиненным, умелой организации труда и производства, 
возглавляемый им цех ежегодно перевыполнял плановые задания и 
являлся передовым на заводе. За успехи в социалистическом сорев
новании коллективу цеха неоднократно присуждалось первое место и 
переходящее Красное знамя среди заготовительных цехов. Коллектив 
цеха был победителем и в социалистическом соревновании за достой
ную встречу 60-летия Великого Октября.

При непосредственном участии Б. М. Пономарева была произве
дена реконструкция цеха. В результате автоматный цех стал полно
стью обеспечивать потребности завода в крепеже и поставлять их по 
кооперации целому ряду предприятий республики и Министерства 
электротехнической промышленности.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики 
и активную общественно-йолитичоокую работу 4 ноября 1977 года 
Борис Михайлович Пономарев занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.



За высокие производственные показатели и успехи, достигнутые 
в социалистическом соревновании, Б. М. Пономарев награжден 
орденами Ленина, «Знак Почета», медалями.

С 1986 года Б. М. Пономарев находится на заслуженном отдыхе.



ТУЛ А ЕВ  
М ИХАИЛ  

П АВЛОВИЧ

(род. в 1918 г.)

Тулаев Михаил Павлович родился 2 сентября 1[918 года в деревне
Каратаевка Пильнинского района Горьковской области. Член КПСС 
с 1943 года.

Свою трудовую деятельность М. П. Тулаев начал на Канашском 
вагоноремонтном заводе в 1937 году слесарем по ремонту оборудо
вания. Постоянно совершенствуя свою деловую квалификацию, вырос 
в высококвалифицированного работника. В 1955 году, как лучший 
производственник, он был выдвинут на должность мастера по ре
монту механического оборудования, где проработал до 1984 года.

Как мастер участка показал себя только с положительной сто
роны. Обладает чувством высокой ответственности за порученное 
дело, проявил себя как умелый организатор производства, воспита
тель коллектива, требовательный к себе и подчиненным руководи
тель. Руководимый им участок одним из первых на заводе включился 
в соревнование за коммунистическое отношение к труду и с 1962 го
да носит это высокое звание.

М. П. Тулаев много сил и внимания уделял техническому пере
вооружению предприятия. При его непосредственном участии смонти
ровано и пущено в эксплуатацию новое высокопроизводительное обо
рудование, поточно-конвейерные линии по правке полувагонов, моеч
ная установка для обмывки вагонов, модернизировано морально и 
физически устаревшее оборудование. По его инициативе организован 
поузловой метод ремонта механизмов и машин. За 1976—1977 годы 
им были внедрены четыре рационализаторских предложения с эконо
мическим эффектом 2236 рублей.
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С 1939 по 1946 год служил в рядах Красной Армии. В годы 
Великой Отечественной войны участвовал в боях с немецко-фашист
скими захватчиками на Западном и Юго-Западном фронтах.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики и 
активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года 
Михаил Павлович Тулаев занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

За боевые заслуги и высокие производственные показатели и 
успехи, достигнутые в социалистическом соревновании, М. П. Тулаев 
награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Оте
чественной войны 1-й степени. Красной Звезды, медалями, Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, бронзовой медалью 
ВДНХ.

Несмотря на свой пенсионный возраст, Михаил Павлович активно 
участвует в общественно-политической жизни завода. Является чле
ном совета ветеранов войны и труда на вагоноремонтном заводе, 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением трудящихся го
рода Канаша.



« Ш Ш Ш м в ӑ
Волков Константин Алексеевич родился 7 августа 1928 года в селе 

Ряпино Порецкого района Чувашской АССР. Член КПСС с 1955 года.
Вся трудовая деятельность К. А. Волкова связана с колхозом 

«Маяк», в котором он в 1946 году начал трудиться рядовым колхоз
ником. В 1954 году он избирается председателем исполкома Ряпин- 
ского сельского Совета. На этой работе он показал себя энергичным 
и волевым руководителем в решении вопросов, стоящих перед сель
ским Советом. В октябре 1957 года коммунисты избрали его секре
тарем партийной организации. Исполняя это ответственное поручение, 
он много внимания уделял укреплению партийной организации, 
критически оценивал положение дел как в колхозе, так и в сель
ском Совете.

Зная эти положительные качества, в июле 1958 года колхозники 
единогласно избрали К. А. Волкова председателем колхоза «Маяк». 
За время работы он показал себя способным организатором сельско
хозяйственного производства, колхоз за короткий срок превратился в 
передовое хозяйство района.

К. А. Волков в течение двух лет шефствовал над соседним отстаю
щим колхозом «Восход» и по его инициативе в мае 1976 года это 
хозяйство объединилось с колхозом «Маяк». Благодаря целенаправ
ленной работе партийной организации, правления колхоза и предсе
дателя, путем умелого подбора и расстановки кадров объединенное 
хозяйство быстро пошло в гору.

Колхоз из года в год получает высокие и устойчивые урожаи 
зерновых культур, картофеля и кормовых корнеплодов, увеличивает
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производство животноводческих продуктов. Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур в 1976 году составляла по 25,2 центнера, кар
тофеля 80 центнеров с гектара, в 1977 году было получено зерно
вых — по 27,8, картофеля — 188,9 центнера с гектара. Удои молока 
от одной фуражной коровы в 1977 году по сравнению с соответствую
щим периодом 1976 года увеличились на 366 килограммов. Все это 
позволило колхозу в 1977 году выполнить планы продажи зерна на
104.5 процента, картофеля — на 128, мяса — на 103 и молока — на
177.6 процента.

За время работы К. А. Волкова значительно укрепилась эконо
мика хозяйства, улучшилось благосостояние колхозников. Колхоз 
«Маяк» ежегодно осуществлял большое капитальное строительство 
производственных и культурно-бытовых объектов. Только за 1975 — 
1977 годы были сданы в эксплуатацию восьмиквартирный жилой дом, 
два свиноводческих комплекса по 200 тонн в год каждый, построены 
зерносклады и другие объекты производственного назначения. И в 
настоящее время колхоз «Маяк» находится в числе лучших хозяйств 
района.

К. А. Волков ведет активную общественную работу, пользуется 
заслуженным авторитетом среди трудящихся. Он является членом 
райкома КПСС, депутатом районного Совета народных депутатов.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики и 
активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года Кон
стантин Алексеевич Волков занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

За заслуги в области развития сельского хозяйства К. А. Волков 
награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени, медалями. Ему присвоено почетное звание 
заслуженного работника сельского хозяйства Чувашской АССР.



ДМ И ТРИ ЕВ
ВАСИЛИЙ

И ГН А ТЬЕВИ Ч

(1 9 3 4 -1 9 8 3 )

Дмитриев Василий Игнатьевич родился 17 июня 1934 года в де
ревне Новое Бикмурзино Комсомольского района Чувашской АССР 
в семье крестьянина. Член КПСС с 1965 года.

В. И. Дмитриев после окончания Чувашского сельхозинститута 
в 1962 году работал агрономом колхоза «Дружба» Комсомольского 
района, а с ноября 1963 года по июнь 1966 года — главным агро
номом колхоза имени Кирова Канашского района. Как умелого орга
низатора сельскохозяйственного производства его рекомендовали пред
седателем колхоза «Канаш», и с июля 1966 года до конца своих 
дней он работал в этой должности. Под его руководством в колхозе 
проводилась большая работа по повышению культуры земледелия, 
внедрению достижений сельскохозяйственной науки и передовой 
практики в колхозное производство. В колхозе применялись передо
вые методы обработки земли, внесения в почву органических и мине
ральных удобрений, посевов высокоурожайными сортами зерновых и 
пропашных культур. В результате этого колхоз добился получения 
стабильных урожаев сельскохозяйственных культур и повышения 
продуктивности общественного скота.

Особенно замечательных успехов достиг колхоз в юбилейном 
1977 году. За 10 месяцев 1977 года на 100 гектаров сельхозугодий 
было произведено 151 центнер мяса и 337 центнеров молока. Собрано 
с каждого гектара по 34,4 центнера зерна, 217 центнеров картофеля, 
709 центнеров кормовых корнеплодов. Хозяйство из года в год с честью 
выполняло свои обязательства перед государством.

Укрепилась экономика колхоза, улучшилось благосостояние кол
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хозников. Рост доходов и неделимых фондов позволили в корне 
изменить облик села и культурный уровень трудящихся. Только в 
70-х годах на средства колхоза были построены два клуба на 250 
и 200 мест, жилой дом на 180 квадратных метров, свинокомплекс на 
400 тонн в год, молочный комплекс на 750 голов и другие объекты.

В. И. Дмитриев вел активную общественную работу, пользовался 
заслуженным авторитетом среди трудящихся. Он избирался в состав 
Чувашского обкома КПСС, Канашского райкома партии, депутатом 
Верховного Совета Чувашской АССР и Канашского районного Совета 
народных депутатов.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики и 
активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года 
Василий Игнатьевич Дмитриев занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

За достигнутые успехи в развитии сельскохозяйственного произ
водства В. И. Дмитриев награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
агроном Чувашской АССР».

В. И. Дмитриев умер 30 сентября '1983 года.
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Синьялы Вурнарского района Чувашской АССР в крестьянской семье. 
Член КПСС с 1945 года.

Детские и юношеские годы И. Ф. Кошкин провел в родном селе. 
С ноября 1939 но март 1941 года и с апреля 1942 по июнь 1945 
года находился в рядах Красной Армии, участвовал в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками. После демобилизации работал бригади
ром полеводческой бригады. В феврале 1947 года труженики .колхоза 
единодушно избрали Исака Федоровича председателем колхоза «Прав
да» и с тех пор до 1983 года он бессменно руководил этим колхозом.

С первых дней работы на этой должности он зарекомендовал себя 
как энергичный, инициативный и исполнительный работник. Боль 
шая любовь к земле, повышение плодородия почвы, улучшение семен
ного дела, внедрение высокоурожайных сортов и улучшение агро
техники возделывания сельскохозяйственных культур позволило кол
хозу «Правда» ежегодно получать высокие и устойчивые урожаи 
зерновых культур, картофеля и кормовых корнеплодов.

В 1977 году колхоз получил с каждого гектара: 25,7 центнера
центнеров

••

зерна, 167 — картофеля, 400
гектаров

кормовых 
сельхозугодий 116

корнеплодов, 
центнеровбыло произведено на 100 

мяса, 306 центнеров молока.
Колхоз по основным показателям перевыполнил народнохозяй

ственные планы девятой пятилетки но производству и продаже го
сударству продуктов растениеводства и животноводства. В девятой 
пятилетке производство зерна было выполнено на 103, мяса — 141,
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молока — 120 процентов. План продажи мяса выполнен на 126, мо
лока — 109, шерсти — 110, картофеля — 100 процентов.

И. Ф. Кошкин большое внимание уделял вопросам укрепления 
общественного хозяйства, строительству производственных зданий 
и объектов социально-культурного назначения. В 70-е годы были 
сданы в эксплуатацию школа на 480 ученических мест, два магазина, 
детсад-ясли на 140 мест, клуб на 150 мест, откормплощадка и другие 
объекты.

За долголетнюю работу и высокие показатели в развитии колхоза 
Исак Федорович награжден тремя орденами Ленина и медалями. Он 
вел активную общественную работу. Избирался членом райкома КПСС, 
депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, районного и сель
ского Советов народных депутатов.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики 
и активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года 
Исак Федорович Кошкин занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР.

И. Ф. Кошкин умер в 1983 году.



К УЗЬМ И Н
ИВАН

ТРОФИМ ОВИЧ

(род. в 1923 г.)

Кузьмин Иван Трофимович родился 1 января 1923 года в деревне 
Торханы Шумерлинского района Чувашской АССР. Член КПСС с 
1949 года.

Свою трудовую деятельность он начал в 1937 году рядовым 
колхозником колхоза «Комбинат» Шумерлинского района. В 1941 — 
1946 годах И. Т. Кузьмин находился в рядах Красной Армии, участ
вовал в войне против немецко-фашистских захватчиков. Его боевой 
путь отмечен высокими правительственными наградами: орденами
Славы 2-й и 3-й степени, тремя Орденами Красной Звезды и 
медалями.

После демобилизации он работает рядовым колхозником в род
ном колхозе, а в 1951 — 1983 годах — трактористом. За время работы 
трактористом И. Т. Кузьмин показал себя дисциплинированным, тру
долюбивым механизатором. Он в совершенстве изучил трактор, при
цепные сельскохозяйственные орудия, всегда бережно относился 
к ним, все виды технического обслуживания проводил своевременно.

И. Т. Кузьмин в совхозе «Комбинат» возглавлял механизирован
ное звено по возделыванию пропашных культур. Руководимое им 
звено ежегодно получало высокие и устойчивые урожаи. Имея боль
шой опыт, Иван Трофимович неустанно пропагандировал передовые 
приемы возделывания пропашных культур, заботливо воспитывал 
молодых механизаторов. Соревнуясь за достойную встречу 60-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции, в 1977 году его 
звено добилось замечательных успехов. С площади 35 гектаров было 
собрано по 679 центнеров кормовых корнеплодов, со 100 гектар о в -
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по 150 центнеров картофеля, при средней урожайности по совхозу 
129 центнеров.

И. Т. Кузьмин являлся не только отличным механизатором. Он 
также принимал активное участие в общественной жизни совхоза и 
села, неоднократно избирался в состав месткома профсоюза. Он был 
делегатом XXVI съезда КПСС, членом Чувашского обкома партии, 
членом Шумерлинского горкома КПСС и выполнял другие обще
ственные работы.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики 
и активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года 
Иван Трофимович Кузьмин занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

По итогам работы за восьмую пятилетку он награжден орденом 
Октябрьской Революции. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюз
ном социалистическом соревновании и проявленную трудовую до
блесть в выполнении принятых обязательств, увеличении производ
ства и продажи зерна и других продуктов земледелия, И. Т. Кузьмину 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он также награж
ден медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР.

' С 1983 года Иван Трофимович находится на заслуженном отдыхе, 
принимает активное участие в общественной жизни района.



соснов
СЕРГЕЙ

ВАСИ ЛЬЕВИ Ч

(род. в 1932 г.)

Соснов Сергей Васильевич родился 9 июля 1932 года в селе Боль
шие Яльчики Яльчикского района Чувашской АССР. Свою трудовую 
деятельность С. В. Соснов начал в 1947 году рядовым колхозником 
колхоза имени Ленина, а с 1950 года бессменно работает трактори
стом. За этот период он в совершенстве овладел работой на тракторах 
и сельскохозяйственных машинах, систематически повышает свою 
квалификацию.

Сергей Васильевич постоянно изучает сельскохозяйственную ли
тературу и передовые приемы агротехники. Его агрегат ежегодно 
добивался высоких производственных показателей. Он инициатор 
конвертного способа вспашки зяби и углубления пахотного слоя. 
Агрегат С. В. Соснова ежегодно производил работы по поднятию 
зяби на площади 600—650 гектаров и посеву на площади 1000— 
1100 гектаров. В 1976 году на тракторе ДТ-75 выработал 5606 услов
ных эталон-га, а за 9 месяцев 1977 года при годовом плане выработки 
2500 эталон-га выполнение составило 4273 эталон-га. Коллектив 
механизированного звена, руководимый С. В. Сосновым, на севе озимых 
и подъеме зяби в 1977 году был признан победителем социалисти
ческого соревнования в республике.

С. В. Соснов стал признанным мастером своего дела. Он ежегодно 
добивался экономии горюче-смазочных материалов и ремонтных средств. 
В 1977 году им было сэкономлено более 2100 килограммов горюче
смазочных материалов и ремонтных средств на сумму 830 рублей. 
За высокие показатели в социалистическом соревновании механиза
торов награжден знаками «Победитель социалистического соревнования»
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в 1973, 1974 годах и «Ударник девятой пятилетки». Ему присвоены 
звания «Лучший механизатор Чувашской АССР». «Лучший механи
затор РСФСР». Его труд отмечен высокими правительственными 
наградами — двумя орденами Ленина и медалями.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики 
и активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года 
Сергей Васильевич Соснов занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

С. В. Соснов ведет активную общественную работу, неоднократно 
избирался депутатом Болынеяльчикского сельского Совета народных 
депутатов, является наставником молодежи.



ИВАНОВ
М ИХАИЛ

ИВАНОВИЧ

(род. в 1929 г.)

Иванов Михаил Иванович родился 21 сентября 1929 года в де
ревне Калиновка Цивильского района Чувашской АССР. Член КПСС 
с 1963 года.Трудовую деятельность начал с 15 лет. В 1949—1950 го
дах обучался в школе ФЗО города Златоуста, затем работал там же 
мастером производственного обучения в течение четырех лет. С 1956 го
да М. И. Иванов-трудится на стройках Чувашии. В 1971 — 1984 годах 
был бригадиром монтажников железобетонных конструкций на домо
строительном комбинате.

М. И. Иванов в совершенстве овладел профессиями каменщика 
и монтажника железобетонных конструкций, внес большой вклад 
в освоение производства и монтажа конструкций жилых домов новой 
серии. Руководимая им бригада ежегодно перевыполняла плановые 
задания, улучшая качество работ. Включившись в социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение девятой пятилетки, бригада 
выступила с инициативой работать иод девизом: «Декадное задание— 
за 9 дней» и успешно справилась с взятыми обязательствами на 
пятилетку. Бригада, руководимая М. И. Ивановым, первая на домо- 
строительцом комбинате стала работать по методу бригадного подряда. 
Его всегда отличали глубокое знание производства работ, умелое соче
тание организаторской и воспитательной работы в бригаде, постоян
ный поиск совершенных форм организации труда.

С 1984 года работает инструктором но новой технике по монтаж
ным оснасткам управления малой механизации Чебоксарского домо
строительного комбината.

М. И. Иванов принимает активное участие в общественно-полиги-
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ческой жизни и пользуется большим авторитетом среди строителей. 
Он был делегатом XXIV съезда КПСС, XVII съезда профсоюзов СССР, 
избирался членом Чувашского обкома КПСС, депутатом Верховного 
Совета Чувашской АССР, Чебоксарского городского Совета народных 
депутатов, членом облсовпрофа, обкома профсоюза рабочих строи
тельства и промстройматериалов, является членом Новочебоксарского 
горкома КПСС.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики 
и активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года 
Михаил Иванович Иванов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР..

За высокие производственные показатели в строительстве жилых 
домов и объектов социально-культурного назначения М. И. Иванову 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награжден орде
нами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, двумя Почет
ными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 
Он является лауреатом премии Совета Министров СССР. Ему при
своено звание заслуженного строителя Чувашской АССР.



НАУМ ОВИЧ
А Л ЕК С А Н ДР

ВЛ АДИ М И РО ВИ Ч

(род. в 1919 г.)

Наумович Александр Владимирович родился 1 мая 1919 года в селе 
Райца Кореличского района Гродненской области Белорусской ССР. 
Член КПСС с 1958 года.

Свой трудовой путь А. В. Наумович начал в 1934 году, с 1942 
по 1948 год работал путевым рабочим на заводе имени В. И. Чапаева. 
А затем с 1949 по 1980 год он постоянно трудился на стройках го
рода Чебоксары. Проявляя упорство и настойчивость, А. В. Наумович 
в совершенстве овладел профессиями каменщика и штукатура. Как 
инициативного и добросовестного работника его в 1955 году назначили 
бригадиром комплексной бригады строительно-монтажного управления 
№ 5 строительного треста Чувашского совнархоза, в последующем 
стройтреста № 1, где он проработал до ухода на пенсию в 1980 году.

Благодаря высокой исполнительской дисциплине, требовательности 
к себе и подчиненным, умелой организации труда возглавляемая им 
бригада ежегодно перевыполняла плановые задания при хороших 
качественных показателях. План девятой пятилетки бригадой был 
выполнен за 4 года 5 месяцев. Стабильных результатов она добива
лась и в десятой пятилетке.

А. В. Наумович умело сочетал организаторскую работу в бригаде 
с воспитательной. Свой богатый опыт работы, глубокие знания основ 
строительства он постоянно передавал молодым рабочим. Под руко
водством высококвалифицированного специалиста, лучшего наставника 
молодежи стройтреста № 1 А. В. Наумовича были подготовлены 
десятки квалифицированных кадров строителей.

Он принимал активное участие в общественно-политической жизни.
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Избирался членом Чувашского обкома КПСС, Чебоксарского горкома 
КПСС, парткома стройтреста № 1, секретарем партийного бюро
строительного управления № 2. Был депутатом Чебоксарского город
ского Совета, Ленинского районного Совета депутатов трудящихся 
города Чебоксары.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики 
и активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года 
Александр Владимирович Наумович занесен в Почетную Книгу Тру
довой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За высокие производственные показатели А. В. Наумович награж
ден орденами Ленина, Октябрьской Революции, медалями, Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Ему 
присвоены почетные звания заслуженного строителя РСФСР и за
служенного строителя Чувашской АССР.



СОРОКИН
ВЛ АДИ М И Р

СТЕПАНОВИЧ

(род. в 1929 г.)

Сорокин Владимир Степанович родился 19 июля 1929 года в де
ревне Новое Бахтиарово Батыревского района Чувашской АССР. 
Член КПСС с 1961 года.

Свой трудовой путь В. С. Сорокин начал в 1945 году колхоз
ником колхоза имени Кирова Батыревского района. С переездом 
в город Чебоксары, в 1948 году, он начал трудиться на стройках 
республики: вначале каменщиком треста «Легпромстрой» № 11, а 
затем — стройтреста № 2. В 1960 году его, как инициативного рабо
чего и организатора, назначают бригадиром комплексной бригады. На 
этой должности он проработал до 1981 года. Руководимая им брига
да из года в год улучшала производственные показатели и постоянно 
занимала ведущее место среди передовых бригад треста. План девятой 
пятилетки бригадой был выполнен досрочно, к 3 июня 1975 года. 
С оценкой «хорошо» сданы в эксплуатацию шесть жилых домов
общей площадью 17,42 тысячи квадратных метров.

Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение заданий десятой пятилетки, бригада высту
пила с ценной инициативой: работать под девизом «За пять лет — 
шесть годовых норм». Этот ценный почин был одобрен бюро обкома 
партии и поддержан 209 бригадами треста № 2 и других строитель
ных подразделений республики с числом работающих в них более 
трех тысяч человек. Выполняя свои обязательства, бригада добилась 
замечательных успехов. На каменной кладке на одного рабочего смен
ная выработка достигла 1,62 кубометра при норме 1,5.

В стиль работы бригадира В. С. Сорокина прочно вошли умелая
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расстановка рабочих, настойчивый поиск более совершенных форм 
организации труда, использование резервов производства. Являясь 
высококвалифицированным специалистом, Владимир Степанович свой 
богатый опыт щедро передавал молодым рабочим, показывал личный 
пример образцового труда. За девятую пятилетку им было обучено 
15 рабочих, а 12 членов бригады повысили свою квалификацию. Он 
активно участвовал в общественно-политической жизни строитель
ного управления и треста, избирался членом Чебоксарского горкома 
КПСС.

За большой вклад в развитие народного хозяйства республики и 
активную общественно-политическую работу 4 ноября 1977 года Вла
димир Степанович Сорокин занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

В последующие годы В. С. Сорокин трудился в Кугесьс'ком ремонт
но-строительном управлении треста «Чувашремстрой», затем работал 
каменщиком жилищно-эксплуатационного управления Чебоксарского 
приборостроительного завода. В настоящее время Владимир Степано
вич продолжает трудиться в системе Всероссийского добровольного 
пожарного общества республики.

За высокие производственные показатели В. С. Сорокин награж
ден орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почета», ме
далями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР. Ему присвоены почетные звания заслуженного строи
теля РСФСР и заслуженного строителя Чувашской АССР.



Ш ИЛОВ
ВАСИЛИЙ

ДАН И ЛО ВИ Ч

(1 8 8 8 -1 9 8 6 )

Шилов Василий Данилович родился 24 февраля 1888 года в селе 
Кувакино Алатырского района Чувашской АССР в семье крестьянина. 
Член КПСС с 1926 года. В 1909—1917 годах служил в царской армии. 
После Октябрьской революции перешел на службу в Красную Армию. 
В апреле 1918 года назначен военным комиссаром Кувакинской во
лости Алатырского уезда Симбирской губернии. Принимал активное 
участие в укреплении Советской власти в волости, подавлении кулац
ких мятежей. В мае 1919 года добровольно ушел в Красную Армию. 
Принимал непосредственное участие в формировании в городе Сим
бирске артиллерийского дивизиона, затем стал его командиром. Этот 
дивизион в составе 5-й армии прошел боевой путь от Волги до Урала 
и далее — до Алма-Аты.

В 1931 году В. Д. Шилов окончил курсы при военно-политической 
академии имени В. И. Ленина и был назначен начальником артиллерии 
11-й Ленинградской стрелковой дивизии. Василий Данилович был 
начальником окружного артиллерийского полигона и начальником ар
тиллерии 33-й стрелковой дивизии. Когда началась Великая Отечест
венная война, он был назначен начальником артиллерии 44-го стрел
кового корпуса и артиллерийской оперативной Синявской группы 
54-й армии Ленинградского фронта. В боях был тяжело ранен. После 
выздоровления В. Д. Шилов служил заместителем командующего ар
тиллерией Уральского военного округа, командиром 5-й запасной 
бригады Московского военного округа, являлся начальником Бар
наульского артиллерийско-минометного училища Сибирского воен
ного округа. В 1942 году В. Д. Шилову присвоено воинское звание 
генерал-майора артиллерии.
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За большие заслуги перед Вооруженными Силами СССР В. Д. Ши
лов награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и 
Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, многими 
медалями.

Василий Данилович проводил большую работу по военно-патриоти
ческому воспитанию трудящихся и молодежи. Часто выступал в тру
довых коллективах, организациях и учебных заведениях с лекциями 
и беседами, пользовался заслуженным авторитетом у трудящихся го
рода Чебоксары.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную 
общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Василий 
Данилович Шилов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Геро
изма Чувашской АССР.

В. Д. Шилов умер 12 августа 1986 года.



Бикчантаев Ярхам Гараевич родился в декабря 1922 года в де
ревне Янгильдино Козловского района Чувашской АССР. После окон
чания Янгильдинской семилетней школы в 1938 году он начал 
работать в родном колхозе имени Карла Маркса.

В 1942 году Ярхам Гараевич был призван в ряды Красной Армии. 
Рядовым солдатом воевал на Сталинградском, Южном, 4-м Украин
ском и 1-м Прибалтийском фронтах. В боях за Родину проявил 
мужество и отвагу, уничтожил не один десяток гитлеровских за
хватчиков. За эти ратные подвиги в 1944 году Я. Г. Бикчантаев был 
награжден орденами Славы 3-й и 2-й степени, а Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 февраля 1957 года — орденом Славы 
1-й степени. Он также награжден орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды и многими боевыми медалями.

После демобилизации из Красной Армии в 1946—1962 годах 
Ярхам Гараевич работал рядовым колхозником, бригадиром поле
водческой бригады колхоза «Алга» и в совхозе «Тюрлеминский» 
Козловского района. С 1982 года он находится на пенсии и продол
жает активно трудиться в совхозном производстве.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную 
общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Ярхам 
Гараевич Бикчантаев занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР.

И в настоящее время Я. Г. Бикчантаев ведет активную обществен-
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ную работу, постоянно участвует в военно-патриотическом воспи
тании молодежи, неоднократно избирался депутатом Янгильдин- 
ского сельского Совета, пользуется большим авторитетом среди 
населения района.



БУХТУЛО В
ПЕТР

ХАРИТОНОВИЧ

Бухтулов Петр Харитонович родился 12 июля 1924 года в селе 
Можарки Янтиковского района Чувашской АССР в семье крестьянина. 
Член КПСС с 1944 года. До призыва в Красную Армию работал 
бондарем канашской конторы «Спотары», в 1942 году ушел на 
фронт, участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
под Старой Руссой, на Брянском и 2-м Украинском фронтах, про
шел в составе 1431-го легкоартиллерийского полка 16-й отдельной 
артдивизии по фронтовым дорогам более шести тысяч километров, 
завершил свой ратный путь в Австрии. П. X. Бухтулов проявил отвагу 
и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, им лично 
уничтожено более 32 вражеских танков.

Советское правительство высоко оценило боевые подвиги Петра 
Харитоновича Бухтулова. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года ему присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Он награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 
орденами Красной Звезды и Славы 3-й степени, боевыми медалями.

После демобилизации из Советской Армии Петр Харитонович
работал слесарем на Канашском вагоноремонтном заводе, в 1962 — 
1975 годах был столяром, фанеровщиком на мебельной фабрике. 
С января 1975 года — плотник на заводе технологической оснастки. 
Выполняет и перевыполняет производственные задания, показывает
пример высокой производительности труда и хорошего качества 
исполнения работ.

Трудовые успехи П. X. Бухтулова отмечены медалью «За доб



лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина» и Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и актив
ную общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Петр 
Харитонович Бухтулов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР.

П. X." Бухтулов принимает активное участие в общественной 
работе, являлся членом бюро парторганизации, заместителем пред
седателя совета наставников, членом товарищеского суда, активно 
участвует в военно-патриотическом воспитании молодежи. Поль
зуется заслуженным авторитетом среди трудящихся.



ГОРЧАКОВ
А Л ЕКС А Н ДР

М ИХАЙЛОВИЧ

(род. в 1915 г.)

Горчаков Александр Михайлович родился 8 марта 1915 года в 
городе Алатыре. Свою трудовую деятельность начал в 1932 году 
рамщиком на Алатырском лесопильном заводе. В 1936—1939 годах 
служил в армии, в 1940—1941 годах находился на военно-строитель
ных работах в Москве. С первых дней войны Александр Михаи
лович — в рядах Красной Армии. Прошел по дорогам войны от 
Москвы до Германии. Воевал против немецко-фашистских захватчиков 
в качестве наводчика орудия.

За мужество и отвагу, проявленные в боях на правом берегу 
Днестрй, Александр Михайлович в 1944 году был награжден орденом 
Славы 3-й степени, за смелые боевые действия при форсировании 
реки Одер в феврале 1945 года — орденом Славы 2-й степени. 
В последующем в боях на западном берегу реки Одер он вновь 
отличился прц выполнении боевого задания. Его наградили орденом 
Славы 1-й степени. Так он стал полным кавалером орденов Славы. 
Кроме того, за боевые заслуги перед Родиной в , годы Великой 
Отечественной войны А. М. Горчаков награжден шестью медалями.

После демобилизации более 'Десяти лет он работал на стройках 
в Приморском крае, затем, вернувшись в город Алатырь, на дерево
обрабатывающем комбинате, потом — асфальтировщиком в ремстрой- 
управлении. В мае 1975 года вышел на пенсию.

А. М. Горчаков активно участвовал в общественной жизни, не
однократно избирался депутатом городского Совета народных депу
татов, большую работу проводил по военно-патриотическому вос
питанию молодежи.
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За большой вклад в защиту социалистической Родины и актив
ную общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года 
Александр Михайлович Горчаков занесен в Почетную Книгу Трудо
вой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В 1980 году Александр Михайлович переехал в город Ставрополь.



Д У Д Е Ц К И Й
НИКОЛАЙ

М ИТРОФ АНОВИЧ

Дудецкий Николай Митрофанович родился 24 декабря 1911 года 
в городе Калач Воронежской области. Член КПСС с 1942 года. Свой 
трудовой путь он начал в 1924 году на строительстве птицекомбината. 
В 1933 году был призван в ряды Красной Армии, служил в войсках 
НКВД в Челябинской области. После увольнения в запас работал на 
Магнитогорском металлургическом комбинате. В 1939 году участвовал 
в боях против японских милитаристов. Затем в 1940 году был направ
лен на курсы офицерского состава. В годы Великой Отечественной 
войны он активно участвовал в боевых действиях в составе Западного, 
Калининского, 1-го Белорусского фронтов. Начав войну в должности 
командира взвода, закончил ее командиром полка. За успешное фор
сирование реки Вислы северо-западнее Варшавы, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу и проявленные при этом отвагу и ге
ройство Николаю Митрофановичу Дудецкому Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 5 апреля 1945 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Н. М. Дудецкий награжден двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, Красной Звезды и медалями.

В послевоенные годы Н. М. Дудецкий окончил Военную академию 
имени Фрунзе, находился на командных должностях в Советской Ар
мии. В 1957—1961 годах работал начальником военной кафедры Чу
вашского сельскохозяйственного института. Затем уволился в запас и 
продолжал работу в том же институте до 1977 года преподавателем 
гражданской обороны.



Н. М. Дудецкий зарекомендовал себя высококвалифицированным пе
дагогом, энергичным и умелым организатором. Его отличали творче
ский подход к обучению студентов.

Николай Митрофанович принимает активное участие в обществен
ной жизни. Он неоднократно избирался депутатом Чебоксарского го
родского Совета народных депутатов, членом партийного бюро Чуваш
ского сельскохозяйственного института, ведет большую военно-патрио
тическую работу, пользуется заслуженным авторитетом среди насе
ления.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную 
общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Николай Мит
рофанович Дудецкий занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР.



ИВАНОВ
АНАТОЛИЙ

АЛ ЕКС А Н ДРО ВИ Ч

(род. в 1920 г.)
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Иванов Анатолий Александрович родился 20 марта 1920 года в селе 
Высоковка Канашского района Чувашской АССР. Член КПСС с 1942 
года.

Свой трудовой путь начал в 1936 году счетным работником города 
Канаша. В 1938—1940 годах участвовал на строительстве железнодо
рожной ветки Канаш — Чебоксары. В 1940 году Анатолий Александро
вич был призван в ряды Красной Армии. В составе 324-й стрелковой 
дивизии, сформированной на территории Чувашии, воевал с немецко- 
фашистскими захватчиками на Западном, 1-м Украинском, 3-м Бело
русском фронтах. Подразделение, которым командовал он, не раз 
участвовало в смертельных схватках с врагом и всегда выходило 
победителем.

За отличное выполнение ответственного боевого задания, за муже
ство и героизм, проявленные при форсировании Днепра, лейтенанту 
Анатолию Александровичу Иванову Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 октября 1943 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Зве
зда». Он также награжден орденами Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды и 
боевыми медалями.

После окончания Великой Отечественной войны гвардии капитан 
А. А. Иванов вернулся к мирному труду. Он работал на партийной, со
ветской и хозяйственной работе. С июля 1966 по март 1980 года был 
директором Вурнарской нефтебазы.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную
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общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Анатолий 
Александрович Иванов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР.

В 1980 году А. А. Иванов вышел на пенсию. Но несмотря на воз
раст, он принимает активное участие в общественно-политической 
жизни. Избирался членом Вурнарского райкома КПСС, депутатом рай
онного Совета народных депутатов, является членом партийной комис
сии при райкоме КПСС. Он пользуется большим авторитетом у жите
лей Вурнарского района, ведет работу по военно-патриотическому вос
питанию молодежи.



К АБА Л И Н
И ВАН

А Н Д РЕ Е В И Ч

Кабалин Иван Андреевич родился 10 июля 1923 года в деревне 
Александровна Комсомольского района Чувашской АССР в семье ра
бочего. Член КПСС с 1943 года.

Окончив в 1940 году неполную среднюю школу, он начал работать 
на Канашском вагоноремонтном заводе. В 1942 году Иван Андреевич 
был призван в ряды Красной Армии. Он участвовал в боях на Кур
ской дуге, в освобождении Харькова, Левобережной Украины. За геро
изм, проявленный при форсировании Днепра, захвате плацдарма и его 
расширении Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 фев
раля 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он награжден ор
деном Красной Звезды и медалями.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1946 году И. А. Ка
балин вернулся на свое родное предприятие — Канашский вагоноре
монтный завод. Окончил Алатырский техникум железнодорожного 
транспорта, затем Тбилисский институт железнодорожного транспорта. 
После окончания института занимал инженерные должности на пред
приятиях Черкасской области и Карельской АССР, с апреля 1969 года 
работал диспетчером Канашского ВРЗ. На порученном участке пока
зывал пример добросовестного отношения к труду, обеспечивал слажен
ную работу всех звеньев производства.

И. А. Кабалин активно участвовал в военно-патриотическом воспи
тании молодежи. Пользовался заслуженным уважением и авторитетом 
среди населения.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную



общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Иван Алексан 
дрович Кабалин занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Геро 
изма Чувашской АССР.

И. А. Кабалин умер 15 ноября 1982 года.



К УЗН ЕЦ О В
М ИХАИЛ

М ИХАЙЛОВИ Ч

(род. в 1923 г.)

Кузнецов Михаил Михайлович родился 19 июля 1923 года в де
ревне Второе Кузнецове Шарангского района Горьковской области. Член 
КПСС с 1966 года.

Свой трудовой путь начал в 1933 году в колхозе «Второе Кузне
цове». В марте 1942 года был призван в ряды Красной Армии и до 
Дня Победы принимал активное участие в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками в составе 996-го стрелкового полка 286-й стрелко
вой дивизии. Он участвовал в боевых действиях под Сталинградом, на 
Среднем Доне, на Курской дуге, по прорыву блокады Ленинграда, в 
освобождении Новгорода, Пскова, затем Польши. Войну завершил в 
Германии.

В феврале 1945 года разведгруппа из 8 человек, в составе которой 
был и М. М. Кузнецов, переправилась через реку Одер, захватила 
плацдарм и удерживала его до подхода основных сил полка. Чтобы 
оттеснить наши войска, немцы бросили крупные силы, полк стал отхо
дить. На глазах Михаила Михайловича был убит знаменосец. Тогда 
Кузнецов сорвал с древка знамя, спрятал его под гимнастерку. В этом 
бою он спас знамя части и своего раненого командира. За этот подвиг 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 апреля 1945 года Куз
нецову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Он награжден орденами Отечест
венной войны 1-й степени, Славы 3-й степени и многими медалями. 
За время пребывания на фронте М. М. Кузнецов пять раз был ранен.

После демобилизации из армии он вернулся к мирному труду. В 
1945—1947 годах работал в колхозе «Второе Кузнецово», затем воен
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руком Щекотовской начальной школы Шарангского района Горьков
ской области. С 1954 по 1979 год работал слесарем на Чебоксарской 
ТЭЦ-1, затем вышел на пенсию.

Михаил Михайлович принимает активное участие в общественной 
жизни. Большую работу проводит по военно-патриотическому воспи
танию молодежи. Пользуется заслуженным авторитетом среди насе
ления.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную 
общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Михаил Ми
хайлович Кузнецов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР.



КУЗН ЕЦ О В
П АВЕЛ

ЕФИМОВИЧ

(род. в 1920 г.)

Кузнецов Павел Ефимович родился 10 июля 1920 года в деревне 
Старые Тойси Батыревского района Чувашской АССР в семье кресть
янина. Член КПСС с 1951 года.

После окончания Старотойсинской начальной школы он работал 
в родном колхозе, затем на фабрике «Свобода» в городе Москве. 
В 1940 году его призвали в ряды Красной Армии. В годы Вели
кой Отечественной войны в составе 465-го стрелкового полка он сра
жался с немецко-фашистскими захватчиками, был трижды ранен. 
За мужество и героизм, проявленные при освобождении столицы Укра
ины Киева, Правобережной Украины, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 января 1944 года Кузнецову Павлу Ефимовичу 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Он также награжден орденом Оте
чественной войны 1-й степени, боевыми медалями.

После демобилизации из Красной Армии в 1945 году Павел Ефи
мович возвращается в родную деревню, работал кузнецом в колхозе 
«Гвардеец» до выхода в, 1980 году на пенсию.

П. Е. Кузнецов неоднократно был участником Выставки достиже
ний народного хозяйства СССР, постоянно делился своим богатым опы
том с молодыми колхозниками. Принимал активное участие в общест
венной жизни. Неоднократно избирался членом партбюро бригады, вел 
большую военно-патриотическую работу.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную 
общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Павел Ефи
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мович Кузнецов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Геро
изма Чувашской АССР.

За достигнутые успехи в сельскохозяйственном производстве он на
гражден медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». 
Павел Ефимович пользуется заслуженным авторитетом среди колхоз
ников колхоза «Гвардеец» и трудящихся Батыревского района.



КОЧЕТОВ
А Л ЕК С А Н ДР

ВАСИ ЛЬЕВИ Ч

(род. в 1919 г.)

Кочетов Александр Васильевич родился 8 марта 1919 года в го
роде Алатыре. Член КПСС с 1943 года. Свою трудовую деятель
ность начал в 1937 году помощником паровозного машиниста. 
В 1938 году поступил в военно-авиационное училище в городе 
Энгельсе, по окончании которого служил пилотом в авиационной 
части. С первых дней Великой Отечественной войны Александр
Васильевич участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
в качестве летчика-истребителя, командира звена и эскадрильи на 
Юго-Западном, Сталинградском, Северо-Кавказском, 4-м Украинском, 
3-м Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Он совершил 488 бое
вых вылетов, провел 105 воздушных боев, лично сбил 34 вражеских 
самолета и 8 самолетов в групповом бою. За образцовое выполне
ние боевых заданий и проявленные при этом отвагу и героизм
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 го
да Кочетову Александру Васильевичу присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». Он также награжден двумя орденами Красного
Знамени, тремя орденами Отечественной войны 1-й степени и 
многими медалями. До июня 1947 года он проходил службу на 
командных должностях в Военно-воздушных силах страны. После 
демобилизации из армии работал заместителем начальника Алатыр-
ской школы паровозных машинистов, командиром звена в Алатыр-
ском филиале аэроклуба ДОСААФ. С 1969 по 1979 год Александр
Васильевич возглавлял Чебоксарский стрелково-спортивный клуб.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную
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общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Александр 
Васильевич Кочетов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР.

В настоящее время А. В. Кочетов на пенсии. Он ведет большую 
общественную и оборонно-массовую работу, пользуется заслужен
ным уважением и авторитетом среди населения.



М АКАРОВ
П ЕТР

ГРИ ГО РЬЕВИ Ч

Макаров Петр Григорьевич родился 10 июля 1922 года в селе 
Ямской Посад Алатырского района Чувашской АССР. Член КПСС 
с 1943 года. Свою трудовую деятельность начал в 1939 году пионер
вожатым в Чуварлейской школе Алатырского района. С 1940 по 
1942 год учился в Энгельсской авиационной школе, с 1942 по 1947 
год служил в рядах Советской Армии, участник боев с немецко- 
фашистскими захватчиками.

За годы Великой Отечественной войны П. Г. Макаров на своем 
«Ильюшине» совершил 178 боевых вылетов, в ходе воздушных боев 
сбил 3 немецких самолета, уничтожил 15 танков, 100 автомашин, 
800 солдат и офицеров противника, 15 бронетранспортеров, 50 же
лезнодорожных вагонов, 4 паровоза, 20 дотов и свыше 15 огневых 
точек.

За отвагу и героизм, проявленные в боях с немецко-фашист
скими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1945 года Макарову Петру Григорьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме
дали «Золотая Звезда». Он также награжден тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Александра Невского и двумя орде
нами Отечественной войны 1-й степени и боевыми медалями.

С 1949 года Петр Григорьевич работает директором кинотеатров 
в городе Алатыре, показал себя инициативным и энергичным руко
водителем, хорошим организатором.

П. Г. Макаров ведет активную общественную работу. Он воз
главляет городской комитет защиты мира. Является депутатом

222



Верховного Совета Чувашской АССР. Много раз избирался членом 
Алатырского горкома КПСС, депутатом городского Совета народ
ных депутатов. Проводит большую работу по военно-патриотиче
скому воспитанию населения и, особенно, молодежи.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и актив
ную общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Петр 
Григорьевич Макаров занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР.



ОРЛОВ
ФЕДОТ

Н И К И ТИ Ч

(род. в 1913 г.)

Орлов Федот Никитич родился 19 февраля 1913 года в деревне 
Малые Ямаши Ядринского района. Член КПСС с 1942 года. Свою 
трудовую деятельность начал в 1929 году в городе Горьком на 
заводе «Жиротрест». Начав военную службу в 1932 году в качестве 
авиатехника, он в 1935 году окончил школу военных летчиков в 
городе Ейске, занимал командные должности и постоянно совер
шенствовал свое летное мастерство. Участвовал в советско-финлянд
ской войне 1939—1940 годой. С первых дней Великой Отечествен
ной войны, будучи командиром отряда тяжелых бомбардировщи
ков, вступил в бой с немецкими захватчиками. Только за первые 
полтора года войны со своим отрядом он уничтожил 93 вражеских 
самолета, более 50 танков, десятки вражеских эшелонов с боепри
пасами и горючим, более тысячи фашистских солдат и офицеров. 
За проявленные храбрость и героизм Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 21 июня 1942 года Федоту Никитичу Орлову 
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В последующие годы войны эскадрилья Ф. Н. Орлова выполняла 
специальные задания, десятки раз летала в глубокий тыл врага и 
возвращалась с успешным выполнением задания. После окончания вой
ны до 1958 года Ф. Н. Орлов продолжал службу в Советской Армии 
и умело передавал свой богатый опыт молодому поколению советских 
авиаторов. За проявленные отвагу и храбрость на фронтах он награж
ден двумя орденами Красного Знамени и Отечественной войны 
1-й степени, орденом Красной Звезды и многими медалями.
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Ф. Н. Орлов с 1964 года работает на Чебоксарском электро- 
аппаратном заводе сначала в качестве контрольного мастера, затем 
контролером. На производстве показал себя трудолюбивым и ста
рательным работником. Федот Никитич принимает активное участие 
в общественной жизни города и республики. Он проводит большую 
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, являлся 
депутатом Ленинского районного Совета народных депутатов. Ему 
присвоено почетное звание заслуженного работника культуры Чу
вашской АССР. Пользуется заслуженным авторитетом среди насе
ления республики.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и актив
ную общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Федот 
Никитич Орлов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героиз
ма Чувашской АССР.



ПЛЕХАН О В
НИКОЛАЙ

АЛ ЕКС ЕЕВИ Ч

(1 9 2 1 -1 9 8 5 )

Плеханов Николай Алексеевич родился 15 августа 1921 года в 
селе Кладбищи Сергачского района Горьковской области в семье 
крестьянина. Член КПСС с 1946 года.

После окончания семилетней школы он работал в родном колхозе 
«Красный Восток». Затем был призван в ряды Красной Армии. 
С первых дней Великой Отечественной войны он участвовал в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками в составе 189-го гвардейского 
танкового полка. Храбро сражался против гитлеровских оккупантов 
в Белоруссии и Польше. За героизм, проявленный при подавлении 
вражеской батареи в районе Сумшев в Польше, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года ему присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо
лотая Звезда», он также награжден двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени и медалями.

В 1945 году по ранению Н. А. Плеханов был демобилизован из 
рядов Красной Армии и работал в Сергачском районе Горьковской 
области, а с 1949 по 1977 год — на заводе имени Чапаева в городе 
Чебоксарах. В 1977 году вышел на пенсию.

Н. А. Плеханов вел активную общественную работу, часто высту
пал перед молодежью с докладами, беседами на военно-патриотиче
ские темы. Избирался депутатом Чебоксарского городского Совета 
народных депутатов. Пользовался заслуженным авторитетом среди 
рабочих завода имени Чапаева и трудящихся Московского района 
города Чебоксары.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную
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общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Николай 
Алексеевич Плеханов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР.

Н. А. Плеханов умер 1 мая 1985 года.



ПО РФ И РЬЕВ
П АВЕЛ

П О РФ И РЬЕВИ Ч



воспитании молодежи. Пользуется заслуженным авторитетом среди 
трудящихся Урмарского раӑона.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и актив
ную общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Павел 
Порфирьевич Порфирьев занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы
и Героизма Чувашской АССР.

I I Я М

1



РОГОЖ НИКОВ
А Н Д РЕЙ

М ИХАЙЛОВИЧ

(1 9 0 4 -1 9 8 6 )

Рогожников Андрей Михайлович родился 30 октября 1904 года 
в деревне Рогожники Шарангского района Горьковской области. 
Член КПСС с 1943 года.

Трудовую деятельность начал в 1926 году плотником на Перм
ской железной дороге. В последующем работал забойщиком на при
исках Свердловской области, плотником на предприятиях Киров
ской области, Марийской и Чувашской АССР. С января 1942 по 
август 1945 года служил в Красной Армии, участвовал в Великой 
Отечественной войне в качестве сапера, командира отделения сапер
ного взвода. За мужество и героизм, проявленные при возведении 
моста под огнем противника через реку Проня Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Андрею Михайло
вичу Рогожникову присвоено высокое звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он также награж
ден двумя орденами Отечественной войны 1-й и одним — 2-й сте
пени, орденом Красной Звезды и медалями Советского Союза.

После демобилизации из Красной Армии А. М. Рогожников ра
ботал в учреждениях Гражданского воздушного флота и профтех
образования, С 1970 года находился на пенсии.

Андрей Михайлович принимал активное участие в военно-патрио
тическом воспитании молодежи, пользовался авторитетом среди 
населения. ,

За большой вклад в защиту социалистической Родины и актив
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ную общественно-политическую работу Андрей Михайлович Рогож
ников 21 февраля 1978 года занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

А. М. Рогожников умер 9 июля 1986 года.



САПОЖ НИКОВ
М ИХАИЛ

АЛ ЕКС А Н ДРО ВИ Ч

(1 9 2 0 -1 9 7 9 )

Сапожников Михаил Александрович родился 23 ноября 1920 года 
в селе Верхне-Туринск Кувшинского района Свердловской области. 
Член КПСС с 1942 года. Свой трудовой путь начал в 1937 году 
в авторемонтных мастерских города Чебоксар. В 1940 году М. А. Са
пожников был призван в ряды Красной Армии и направлен на учебу 
в военно-авиационную школу пилотов в город Энгельс. После ее 
окончания стал летчиком-бомбардировщиком, воевал в частях проти
вовоздушной обороны Сталинградского, Западного, 3-го Украинского 
фронтов. Он совершил 136 боевых вылетов и уничтожил большое 
количество живой силы и техники врага. Сведения, добытые им во 
время воздушной разведки, помогали своевременно вскрывать замыслы 
врага, обнаруживать его силы и успешно решать боевые операции 
по уничтожению гитлеровских войск.

Советское государство высоко оценило заслуги М. А. Сапожни- 
кова перед Родиной. За проявленные мужество и героизм в выпол
нении боевых заданий Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 февраля 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В послевоенный период М. А. Сапожников до декабря 1960 года 
занимал командные должности в рядах Советской Армии. После 
увольнения из армии в 1962—1974 годах работал начальником штаба 
Чебоксарского аэроклуба, инженером по подготовке кадров диспет
черской службы движения в управлении дороги „ Горький —Казань, 
с мая 1974 года являлся помощником командира авиаэскадрильи 
Чебоксарского объединенного авиаотряда.
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М. А. Сапожников был трудолюбивым и инициативным работ
ником. Возглавляемый им летный состав ежегодно перевыполнял 
плановые задания и добивался высоких показателей в работе. Свой 
богатый опыт, глубокие знания летного дела он умело передавал 
молодым работникам авиаотряда.

М. А. Сапожников вел активную общественную работу. Он изби
рался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, членом парт
кома авиапредприятия. Своим трудолюбием, партийной принципиаль
ностью, чутким отношением к людям Михаил Александрович снискал 
уважение в коллективе авиаотряда и среди трудящихся города 
Чебоксар.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и актив
ную общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Михаил 
Александрович Сапожников занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

М. А. Сапожников умер 8 сентября 1979 года.



ТАБАКО В
А Л ЕК С А Н ДР

П О РФ И РЬЕВИ Ч

(род. в 1920 г.)

Табаков Александр Порфирьевич родился 6 февраля 1920 года в 
селе Батырево Чувашской АССР. Член КПСС с 1971 года. После 
окончания в 1939 году Батыревского педагогического училища ра
ботал учителем Чкаловской средней школы Батыревского района.

В 1942 году Александр Порфирьевич был призван в ряды Красной 
Армии. В годы Великой Отечественной войны, будучи командиром 
минометного расчета 550-го стрелкового полка 126-й стрелковой 
дивизии, прошел боевой путь в составе войск Сталинградского, 4-го 
Украинского, 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. 
За высокое боевое мастерство, стойкость и* мужество он награжден 
орденом Славы 3-й, 2-й и 1-й степени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, двумя медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 
другими медалями. А. П. Табаков был участником Парада Победы 
советских воинов в Москве 24 июня 1945 года и парада в честь 
40-летия Победы 9 мая 1985 года.

После увольнения из рядов Красной Армии Александр Порфирье
вич работал учителем, директором школы, председателем колхоза, 
директором плодово-ягодного питомника. С августа 1973 но 1982 год 
А. II. Табаков являлся директором Батыревского сельского профессио
нально-технического училища № 7, затем работал председателем
райсовета ВДПО, начальником Батыревского участка специального 
ремонтно-строительного управления противопожарных работ ВДПО.

С 1983 года Александр Порфирьевич находится на заслуженном 
отдыхе. Он принимает активное участие в общественной жизни, часто 
выступает среди населения, учащихся, допризывном-* и призывной
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молодежи с лекциями на военно-патриотические темы, является 
членом совета ветеранов войны района и членом Советского коми
тета ветеранов войны.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную 
общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Александр 
Порфирьевич Табаков занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР.

За плодотворную работу по обучению и воспитанию подрастаю
щего поколения он награжден Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР, ЦК ВЛКСМ и Советского 
комитета ветеранов войны. Пользуется заслуженным авторитетом 
среди населения Батыревского района.



ТУХЛАН О В
А Л ЕК С А Н ДР

ГРИ ГО РЬЕВИ Ч

(род. в 1916 г.)

П Н И
'Ш*'

Тухланов Александр Григорьевич родился 1 июля 1916 года в 
городе Козловка Чувашской АССР. Член КПСС с 1943 года. 4

После окончания школы крестьянской молодежи в 1932 году в 
селе Беловолжское он работал на Козловском домостроительном 
комбинате, затем на автонредприятиях города Чебоксар, где одновре
менно учился на курсах при Чебоксарском азроклубе. В 1939 году 
А. Г. Тухланов был призван в ряды Красной Армии и направлен 
в авиатехническое училище, после окончания которого поступил в 
Гостомельскую военную школу пилотов, которую окончил в 1941 году. 
Будучи военным летчиком, участвовал в боевых действиях на Юго- 
Западном и 3-м Украинском фронтах, уничтожил много военной 
техники и живой силы противника, совершил 158 боевых вылетов.

За проявленные мужество и героизм на фронтах Великой Оте
чественной войны Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР 
от 3 августа 1943 года А. Г. Тухланову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Он также награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды и медалями.

После увольнения из рядов Красной Армии он работал в городе 
Казани, в городе Рубцовске Алтайского края, затем более двадцати 
лет трудился в городе Козловка слесарем на заводе автофургонов. 
В 1971 году Александр Григорьевич вышел на пенсию. Но продол
жал трудиться вплоть до 1979 года.

А. Г. Тухланов принимает активное участие в общественной
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жизни. Он неоднократно избирался депутатом городского Совета на
родных депутатов. Вносит большой вклад в дело патриотического 
воспитания молодежи. Пользуется большим авторитетом и уважением 
среди населения Козловского района.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную 
общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Александр 
Григорьевич Тухланов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чувашской АССР.



ТУХФ ЕТУЛЛО В  
БЕ Д ЕРТД И Н  

С АДРЕТДИ Н О ВИ Ч

Тухфетуллов Бедертдин Садретдинович родился 15 июня 1918 года 
в селе Чкаловское Батыревского района Чувашской АССР в семье 
крестьянина. Член КПСС с 1944 года.

Б. С. Тухфетуллов в 1935—1938 годах работал в колхозе «Звезда» 
рядовым колхозником. С сентября 1938 по ноябрь 1940 года служил 
в рядах Красной Армии. После увольнения из армии работал в си
стеме потребительской кооперации. С первых дней Великой Отече
ственной войны Б. С. Тухфетуллов сражался на фронте. С боями 
прошел от Брянщины до Берлина в составе 1323-го стрелкового 
полка 415-й Мозырской стрелковой дивизии. В боях с немецко-фашист
скими захватчиками действовал храбро, лично уничтожил не один 
десяток фашистов. За проявленные мужество и бесстрашие в боях с 
врагом Б. С. Тухфетуллов награжден орденом Славы 3-й, 2-й и 1-й 
степени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды 
и боевыми медалями.

После демобилизации из Красной Армии Б. С. Тухфетуллов вер
нулся в родное село. Сначала работал рядовым колхозником, затем 
с 1946 по 1964 год — в системе потребкооперации. С 1964 . года тру
дится в Батыревском плодово-ягодном питомнике.

Он принимает активное участие в общественной жизни, ведет боль
шую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Своей 
скромностью и трудолюбием Б. С. Тухфетуллов завоевал авторитет 
и уважение трудящихся района.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и актив
ную общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Бедертдин

238



Садретдинович Тухфетуллов занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

В 1978 году Б. С. Тухфетуллов вышел на пенсию, но продол
жает работать в плодово-ягодном питомнике «Батыревский».



Ч У Х РЕ Е В
НИКОЛАЙ

МАКСИМОВИЧ

(род. в 1924 г.)

Чухреев Николай Максимович родился 14 октября 1924 года в 
деревне Денисовка Титовского района Кемеровской области. Тру
довую деятельность начал после окончания Денисовской средней 
школы в 1939 году рабочим геолого-разведывательной партии в Ке
меровской области. С 1942 по 1947 год служил в Советской Армии. 
В годы Великой Отечественной войны, после окончания военного 
училища, служил в авиадесантных войсках, участвовал в боях на 
Карельском фронте, в освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии 
и Румынии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 го
да за образцовое выполнение боевых заданий при форсировании реки 
Свирь и проявленные при этом отвагу и героизм Чухрееву Николаю 
Максимовичу присвоено высокое звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В этом же 
году за доставку ценного «языка» и сведения о противнике награж
ден медалью «За отвагу». Он также удостоен ордена Отечествен
ной войны 1-й степени и многих боевых медалей.

После демобилизации из рядов Советской Армии Николай Мак
симович в 1947 — 1948 годах работал в родном селе председателем 
исполкома сельского Совета депутатов трудящихся, в 1948—1953 го
дах — помощником мастера на Яхрамской текстильной фабрике 
Московской области. С 1953 года Н. М. Чухреев живет и трудится 
в городе Чебоксарах. Работал на Чебоксарском хлопчатобумажном 
комбинате, мастером на электроаппаратном заводе, а с 1969 по 1980
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год трудился машинистом аммиачно-холодильных установок Чебоксар
ского мясокомбината. С 1980 года — на пенсии.

Н. М. Чухреев активно участвует в общественной жизни, в воен
но-патриотическом воспитании молодежи, пользуется заслуженным 
авторитетом среди трудящихся города Чебоксар.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и актив
ную общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Николай 
Максимович Чухреев занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР.



Щ  Ю ДИН I I  
П АВЕЛ  

КАП ИТО НОВИ Ч

Юдин Павел Капитонович родился 20 июля 1922 года в деревне 
Пакутино Санчурского района Кировской области. Член КПСС с 
1944 года.

Свою трудовую деятельность начал в 1939 году в системе потре
бительской кооперации Кировской области. В декабре 1941 года был 
призван в ряды Красной Армии, участвовал в боевых действиях 
по освобождению Белоруссии, Украины и Прибалтики от немецко- 
фашистских оккупантов.

В мае 1944 года группа разведчиков-связистов во главе с П. К. Юди
ным получила задание форсировать Западную Двину в районе города 
Полоцка. Им было приказано наладить связь с партизанами, находив
шимися в тылу врага, для обеспечения дальнейших совместных 
боевых действий с наступающими частями Красной Армии. Форси
ровав ночью Западную Двину, группа Юдина установила телефон
ную связь со своими частями на другом берегу реки и, корректи
руя огонь нашей артиллерии, выбила фашистов из населенного 
пункта, заняла важный узел шоссейных дорог и тем самым обеспе
чила успешное продвижение советских войск.

За выполнение этого важного боевого задания и проявленный 
при этом героизм Павлу Капитоновичу Юдину Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо
лотая Звезда». Он также награжден орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Славы 3-й степени и многими медалями.

После демобилизации из армии П. К. Юдин в 1945—1955 годах



трудиЛся на предприятиях города Москвы и Московской области. 
После переезда в Чебоксары он работал в строительных организациях 
города, на хлопчатобумажном комбинате. С ноября 1964 года он тру
дится на Чебоксарском агрегатном заводе имени XXIV съезда КПСС.

П. К. Юдин в совершенстве овладел своей профессией. Свой бо
гатый опыт и знания умело передает молодым рабочим. Активно 
участвует в общественной жизни завода и города, в воспитании 
молодежи на боевых и трудовых традициях советского народа. Поль
зуется заслуженным авторитетом в коллективе предприятия, среди 
трудящихся города Чебоксары.

За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную 
общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Павел 
Капитонович Юдин занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР.
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НИКОЛАЕВА
ТАТЬЯН А

НИКОЛАЕВНА

(1 8 8 1 -1 9 7 1 )

Николаева Татьяна Николаевна родилась 25 января 1881 года в 
деревне Изедеркино Моргаушского района в семье крестьянина. 
С малых детских лет познала она тяжелый крестьянский труд. 
Выйдя замуж за односельчанина — Алексея Илларионовича, тру
дилась в его хозяйстве. В первые же дни коллективизации вступила 
в колхоз..

Татьяна Николаевна родила и вырастила восьмерых сыновей, 
воспитала в них трудолюбие, честность, беззаветную преданность 
Родине и Коммунистической партии. На фронтах Великой Отечествен
ной войны воевали с фашистами все ее восемь сыновей. В первые 
же дни войны пал смертью храбрых Иван. При форсировании Днепра 
героически погиб Григорий. Ему Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 года присвоено звание Героя Совет
ского Союза (посмертно). В 1944 году, повторив подвиг Александра 
Матросова, погиб Егор. В том же году в сражении с фашистами 
пал ее четвертый сын — Павел.

Всю свою жизнь Татьяна Николаевна неутомимо трудилась в кол
хозе. Она пользовалась большим уважением односельчан. Ей еже
годно предоставлялось почетное право сжать первый сноп нового 
урожая.

Т. Н. Николаева прожила большую, прекрасную жизнь. Она 
умерла на 91-м году жизни в 1971 году.

За многолетнюю активную трудовую деятельность, большие Заслуги 
в воспитании восьмерых сыновей — тружеников и воинов, участво
вавших в Великой Отечественной войне, из которых четверо, в том
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числе Герой Советского Союза Алексеев Григорий Алексеевич, пали 
смертью храбрых, 21 февраля 1978 года Татьяна Николаевна Нико
лаева занесена в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чу
вашской АССР.



ОБОЛЕНСКИЙ
НИКОЛАЙ

А Л ЕКСАН ДРО ВИ Ч

(род. в 1908 г.)

Оболенский Николай Александрович родился 14 декабря 1908 го
да в городе Верхотурье Свердловской области. Член КПСС с 1949 года.

После окончания в 1928 году механического техникума Н. А. Обо
ленский до 1931 года работал на предприятиях Перми, Севасто
поля, Запорожья слесарем, конструктором и старшим конструк
тором. В 1931 — 1934 годах он работал инженером производственного 
отдела, затем техноруком Всесоюзного объединения точной индустрии 
в городе Москве.

С 1935 по 1955 год Н. А. Оболенский работал на предприятиях 
города Москвы заместителем начальника цеха, начальником произ
водства, ведущим конструктором и главным инженером. С 1955 года 
в течение пяти лет он был директором одного из крупных заводов 
города Москвы.

В 1960 году Центральный Комитет КПСС направил Н. А; Обо
ленского в Чувашскую АССР на работу в качестве председателя 
Совета народного хозяйства Чувашского экономического администра
тивного района.

После упразднения Чувашского совнархоза Н. А. Оболенский в 
1963 году выдвигается на пост председателя Государственного Ко
митета но электротехнике при Совете Министров СССР. В 1965 году 
он назначается первым заместителем министра электротехнической 
промышленности СССР. На этой должности' он проработал до ухода 
на пенсию в 1974-году.

Н. А. Оболенский внес большой вклад в развитие народного 
хозяйства Чувашской АССР, особенно в развитие электротехнической



промышленности, в создание научно-исследовательской базы. На всех 
участках работы он проявлял глубокое знание вопросов хозяйствен
ного строительства, чувство высокой ответственности за порученное 
дело. Его отличало постоянное стремление к техническому совершен
ствованию производственных процессов, широкому внедрению в про
изводство достижений науки и техники. За работу по созданию новых 
электрических машин Н. А. Оболенский в 1952 году удостоен звания 
лауреата Государственной премии СССР. 5 декабря 1978 года Ни
колай Александрович Оболенский занесен в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

Наряду с хозяйственно-организаторской деятельностью Н. А. Обо
ленский активно участвовал в общественно-политической жизни. Он 
был делегатом XXII съезда партии, депутатом Верховного Совета 
СССР, неоднократно избирался в состав Московского горкома КПСС, 
был членом бюро Чувашского обкома КПСС.

За заслуги перед Родиной Н. А. Оболенский награжден орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, медалями. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР и двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР, золотой медалью ВДНХ.

С 1974 года Н. А. Оболенский работает главным редактором 
журнала «Электротехника».



А Н Д РЕЕ В А
ЗОЯ

АН АН ЬЕВН А

(1 8 9 9 - 1 9 8 3 )

Андреева Зоя Ананьевна родилась 19 апреля 1899 года в селе 
Орауши Вурнарского района Чувашской АССР. Член КПСС с 1928 
года. Трудовую деятельность начала в 1917 году учительницей на
чальной школы и сразу же включилась в общественную жизнь дерев
ни. Как активную и энергичную общественницу, в 1925 году ее 
избирают заместителем председателя Тойсинского волисполкома Ядрин
ского уезда. В 1927 — 1928 годах она работает заведующей женским 
отделом Цивильского уездного и женским организатором Канашского 
районного комитетов ВКП(б). В 1928 году 3. А. Андреева направ
ляется в Москву на курсы по птицеводству. Вернувшись с учебы, 
она работает на руководящих должностях в сельхозкооперации, при
нимает активное участие в организации колхозов. В 1931 — 1934 го
дах 3. А. Андреева являлась руководителем торгово-снабженческой 
группы и членом коллегии Наркомата РКП, партследователем парт
коллегии КПК при ЦК ВКП(б) по Чувашской АССР. В октябре 
1934 года она назначается народным комиссаром социального обеспе
чения республики. 3. А. Андреева была первой женщиной-чувашкой, 
выдвинутой на пост народного комиссара. В 1936—1937 годах Зоя 
Ананьевна работала в аппарате Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) 
по Чувашской АССР, в 1937 — 1938 годах — председателем Централь
ного Исполнительного Комитета Чувашской АССР, в 1938—1955 го
дах — Председателем Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Работая продолжительное время на руководящей советской работе, 
3. А. Андреева внесла значительный вклад в развитие народного 
хозяйства и культуры Чувашской АССР. Всюду, куда ни направляла
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ее партия, она отдавала порученному делу все свои силы и знания, 
проявляла глубокое знание дела, умело сочетала организаторскую 
и воспитательную работу в массах. Ее отличали партийная принци
пиальность, деловитость в работе, требовательность к себе и това
рищам по работе. Она чутко и внимательно относилась к людям, 
показывала пример трудолюбия и скромности, пользовалась большим 
авторитетом и уважением коммунистов и трудящихся республики.

В 1955 году Зоя Ананьевна вышла на пенсию, но продолжала 
вести активную общественно-политическую деятельность.

3. А. Андреева избиралась депутатом Верховных Советов СССР, 
РСФСР и Чувашской АССР ряда созывов, была членом бюро обкома 
и членом Чебоксарского горкома партии, депутатом Чебоксарского 
городского Совета депутатов трудящихся. За заслуги перед Родиной 
награждена двумя орденами Ленина, медалями и двумя Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

За долголетнюю плодотворную работу в партийных и советских 
органах, активную общественно-политическую деятельность 3 апреля 
1979 года Зоя Ананьевна Андреева занесена в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

3. А. Андреева умерла 3 февраля 1983 года.



РЕП К И Н
М ИХАИЛ

И ВАН О ВИ Ч

Репкин Михаил Иванович родился 21 октября 1908 года в го
роде Алатырь Чувашской АССР в семье рабочего. Трудовую деятель
ность начал в 1927 году в качестве слесаря Алатырского паровозо
ремонтного завода. Член КПСС с 1929 года. С 1928 по 1933 год он 
работал в комсомольских органах, был заведующим отделом, заме
стителем секретаря, секретарем Чувашского обкома ВЛКСМ. С 1933 
по 1947 год М. И. Репкин находился на партийной работе. Он являлся 
инструктором обкома ВКП(б), первым секретарем Канашского райкома 
партии, первым секретарем Канашского горкома ВКП(б), замести
телем секретаря, секретарем Чувашского обкома ВКП(б). С 1947 по 
1962 год работал в советских и хозяйственных органах. Был замести
телем председателя Совета Министров Чувашской АССР, начальником 
управления промышленности стройматериалов, директором Чебок
сарского кирпичного завода. С 1962 года находился на пенсии.

На всех постах, куда посылала партия, М. И. Репкин проявлял 
большую настойчивость и энергию в работе по проведению в жизнь 
политики партии, осуществлению задач хозяйственного и культурного 
строительства.

М. И. Репкин отличался высокой требовательностью к себе й 
товарищам по работе, всегда был чутким и внимательным к людям. 
Он пользовался большим авторитетом и уважением коммунистов и 
трудящихся республики. Неоднократно избирался в руководящие 
комсомольские, советские и партийные органы, был членом Чуваш
ского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета Чувашской АССР 
нескольких созывов.



М. И. Репкин был страстным пропагандистом великого наследия
В. И. Ленина. При его активном участии в 1965 году в городе Че
боксарах создан музей В. И. Ленина на общественных началах. Со дня 
основания музея он был бессменным его директором и проводил значи
тельную работу по его развитию.

За заслуги перед партией и государством М. И. Репкин награж
ден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак 
Почета» и медалями. Ему было присвоено почетное звание заслужен
ного работника культуры Чувашской АССР.

Всю свою сознательную жизнь М. И. Репкин отдал беззаветному 
служению делу Коммунистической партии и советского народа.

М. И. Репкин умер 27 июля 1977 года.
За плодотворную трудовую деятельность в партийных, совет

ских, хозяйственных органах и активное участие в создании музея
В. И. Ленина на общественных началах 3 июля 1979 года Михаил 
Иванович Репкин занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР.



ПЕТРОВ
СЕРГЕЙ

П О РФ И РЬЕВИ Ч

( 1 8 8 9 - 1 9 4 2 )

Петров Сергей Порфирьевич родился 16 октября 1889 года в селе 
Аттиково Козловского района Чувашской АССР в семье крестьяннна- 
середняка. Член КПСС с 1917 года. В 1903—1914 годах работал на 
разных работах у частных лиц. В 1914 — 1916 годах, работая кондук
тором и водителем трамвая в городе Самаре, включился в революцион
ную деятельность. В 1916 — 1917 годах находился в армии и продолжал 
вести революционную деятельность среди солдат, в феврале-марте 1917 
года участвовал в революционных выступлениях солдат города Петро
града. После демобилизации из армии он возвращается в Самару и 
в 1917 —1919 годах принимает активное участие в укреплении здесь 
Советской власти. В 1919—1923 годах С. П. Петров находился в Крас
ной Армии, одновременно принимал активное участие в работе ряда 
городских и губернских партийных и советских органов. В 1923—1926 
годах он работал секретарем Центрального райкома РКП (б) города 
Самары, ответственным инструктором Самарского губернского и 
секретарем Бугурусланского уездного комитетов партии. В 1926 году 
С. П. Петров был направлен Центральным Комитетом ВКП(б) на 
руководящую партийную работу в Чувашскую АССР и до ноября 
1937 года бессменно работал ответственным, а затем первым секрета
рем Чувашского областного комитета партии.

Находясь продолжительное время на руководящей партийной работе, 
С. П. Петров внес значительный вклад в развитие экономики и куль
туры Чувашской АССР. Он отдавал порученному делу все свои силы 
и знания, проявлял себя умелым руководителем, принципиальным и 
настойчивым работником. Его отличали деловитость, требовательность
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к себе и товарищам по работе. Он чутко и внимательно относился 
к людям, показывал пример трудолюбия и скромности, пользовался 
большим авторитетом и уважением коммунистов и трудящихся респуб
лики.

С. П. Петров на X I I—XIII областных партийных конференциях изби
рался членом Чувашского обкома ВКП(б), на пленумах обкома — чле
ном его бюро. Он неоднократно избирался членом Нижегородского кра
евого комитета партии, членом ЦИК СССР и Чувашской АССР, был 
делегатом XI, XV, XVI и XVII съездов ВКП(б), XV, XVI, XVII Все
союзных партийных конференций.

В июне 1935 года за заслуги перед Родиной С. П. Петров был 
награжден орденом Ленина.

С. П. Петров умер в 1942 году.
За долголетнюю плодотворную работу в партийных органах, боль

шой вклад в развитие экономики и культуры республики и в связи 
с 90-летием со дня рождения 4 сентября 1979 года Сергей Порфирьевич 
Петров занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чу
вашской АССР.



А РЕ Н Д А Р ЕН К О
ВАСИЛИЙ

А Н Д Р Е Е В И Ч

(род. в 1911 г.)

Арендаренко Василий Андреевич родился 5 февраля 1911 года в 
городе Прилуки Черниговской области Украинской ССР, член КПСС 
с 1946 года, трудовую деятельность начал с 1926 года слесарем чу
гунолитейного завода в городе Прилуки. После окончания в 1942 году 
Московского станкостроительного института он работал технологом, на
чальником отдела, заместителем директора Муромского завода Министер
ства транспортного машиностроения СССР, с 1948 года — начальником 
строительно-монтажного управления, управляющим трестом «Мостранс- 
машстрой», заместителем начальника главного управления капитального 
строительства Министерства транспортного и тяжелого машиностроения 
СССР, начальником УКСа Министерства автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог СССР.

В 1957 году В. А. Арендаренко направляется в Чувашскую АССР 
и назначается заместителем председателя совнархоза республики. Ра
ботая в этой должности до 1963 года, он показал себя грамотным 
инженером и способным организатором, вложил много сил и энергии 
в развитие капитального строительства в Чувашской АССР. При его 
непосредственном участии за эти годы мощности строительной индустрии 
возросли с 6 миллионов рублей строительно-монтажных работ до 125 
миллионов рублей в 1963 году. В Чебоксарах были построены пря
дильные и ткацкие фабрики на хлопчатобумажном комбинате, чулочно
трикотажная и лентоткацкая фабрики, заводы ЗЭИП и ЗЭИМ, пер
вые мощности агрегатного завода и ряд предприятий в городах 
Канаше, Шумерле, Алатыре, значительно расширилось строитель
ство объектов соцкультбыта и жилья. Работая в 1963—1976 годах в



Госстрое СССР и Госплане СССР, он оказывал постоянное внимание 
и содействие в реализации планов дальнейшего развития капитального 
строительства и коммунального хозяйства в республике. В последующем 
до 1986 года В. А. Арендаренко работал в Московской оцорной базе 
завода промтрактпров, старшим научным сотрудником института «Гипро- 
НИИмаш». Всюду, куда ни направляла его партия, он отдавал 
порученному делу все свои силы и знания. Его отличали партийная 
принципиальность и деловитость, требовательность к себе и товарищам по 
работе. Он чутко и внимательно относился к людям, показывал пример 
трудолюбия и скромности. В. А, Арендаренко пользуется большим авто
ритетом и уважением коммунистов и трудящихся республики.

За плодотворную работу и большой вклад в развитие строитель
ной индустрии и капитального строительства республики 4 апреля 1980 
года Василий Андреевич Арендаренко занесен в Почетную Книгу Тру
довой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В. А. Арендаренко избирался депутатом Верховного Совета Чуваш
ской АССР, был кандидатом в члены обкома КПСС, членом Чебоксар
ского горкома КПСС. За заслуги перед Родиной он награжден орденом 
«Знак Почета», медалями, Почетными грамотами Президиума Верхов
ного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР. Ему присвоено почетное звание заслуженного строителя Чу
вашской АССР.



ВОРОНИН
ВЛАДИ М И Р

АЛЕКСЕЕВИ Ч

(род. в 1925 г.)

Воронин Владимир Алексеевич родился 20 июля 1925 года в селе 
Шимохтино Владимирской области. Участник Великой Отечественной вой
ны. Член КПСС с 1959 года. Свой трудовой путь начал в 1960 году 
после демобилизации из рядов Советской Армии на заводе электро
измерительных приборов Чебоксарского производственного объединения 
«Электроприбор», где работает до настоящего времени слесарем-ии-стру- 
ментальщиком.

За это время В. А. Воронин в совершенстве освоил свою профессию, 
овладел высокопроизводительными приемами труда, систематически повы
шает свое мастерство, освоил смежные профессии шлифовщика и фре
зеровщика, является ведущим специалистом по изготовлению сложных и 
высокоточных пресс-форм. Продукцию выпускает высокого качества.

Ударник коммунистического труда В. А. Воронин систематически 
добивается высокой производительности. В начале 70-х годов выступил 
инициатором за досрочное выполнение заданий девятой пятилетки и 
успешно выполнил их. Почин его был широко поддержан коллекти
вами объединения и других предприятий города Чебоксары. В десятой 
пятилетке он выполнил 7 годовых норм. Свои знания и опыт Владимир 
Алексеевич умело передает товарищам по работе. Многих молодых ра
бочих обучил специальности слесаря-инструментальщика.

В. А. Воронин трудовую деятельность сочетает с активной общест
венной работой. Неоднократно избирался в цеховые, заводские и го
родские партийные и профсоюзные органы. Был депутатом Вер
ховного Совета Чувашской АССР, является депутатом Ленинского 
районного Совета народных депутатов города Чебоксары.
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За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 
10 апреля 1981 года Владимир Алексеевич Воронин занесен в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За достигнутые высокие производственные показатели В. А. Воронин 
награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Зна
мени, медалями, многими Почетными грамотами и знаками трудового 
отличия. Ему присвоено почетное звание заслуженного работника про
мышленности Чувашской АССР. За выдающиеся достижения в труде, 
высокую эффективность и качество работы В. А. Воронин удостоен 
звания лауреата Государственной премии СССР 1978 года. В. А. Воро
нин пользуется заслуженным авторитетом на предприятии и среди трудя
щихся города Чебоксары.



Григорьев Фирс Григорьевич родился 29 декабря 1925 года в де
ревне Шигали Канашского района Чувашской АССР. Член КПСС с 1955 
года, участник Великой Отечественной войны. После окончания Казан
ского государственного медицинского института с 1953 года работает 
в Канашской центральной районной больнице. С 1957 года является 
главным врачом этой больницы.

Фирс Григорьевич много сил и энергии отдает укреплению мате
риально-технической базы лечебных и других медицинских учрежде
ний, повышению профессионального мастерства кадров, внедрению 
в практику работы достижений современной науки и техники, уси
лению профилактики заболеваний и добивается улучшения качества 
медицинской помощи, уровня организации всей лечебной и предупре
дительно-профилактической работы в районе. При его активном 
участии эта больница стала многопрофильным специализирован
ным лечебно-профилактическим учреждением со стационаром на 520 
коек, поликлиникой на 300 посещений в смену. Канашская район
ная больница является школой передового опыта для лечебных 
учреждений республики и учебной базой кафедры социальной ги
гиены и организации здравоохранения Казанского государственного 
института усовершенствования врачей и медицинского факультета 
Чувашского государственного университета имени И. Н. Улья
нова.

Фирс Григорьевич уделяет постоянное внимание совершенствованию 
профилактики заболеваний среди различных групп населения. За послед
ние годы значительно улучшились показатели диспансеризации но мно-
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гим терапевтическим, хирургическим, глазным и другим заболеваниям, 
снизилась детская смертность.

Ф. Г. Григорьев является хорошим организатором здравоохранения, 
опытным и способным врачом-хирургом, умело сочетает практическую 
работу с научным исследованием. Он автор многих научных работ, внес 
определенный вклад в дело развития советской медицинской науки и 
здравоохранения. В 1966 году успешно защитил кандидатскую диссер
тацию, имеет высшую квалификационную категорию организатора здраво
охранения.

Он принимает активное участие в общественной жизни. Изби
рался в состав Чувашского обкома КПСС, Канашского райкома пар
тии, является депутатом районного Совета народных депутатов, поль
зуется большим авторитетом среди населения.

За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 
Фирс Григорьевич Григорьев 10 апреля 1981 года занесен в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За большие заслуги в области народного здравоохранения Фирс 
Григорьевич награжден орденом Ленина, медалями, знаком «Отлич
нику здравоохранения», Почетными грамотами Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР. Он также награжден орденом Оте
чественной войны 2-й степени. Ему присвоены почетные звания на
родного врача СССР, заслуженного врача РСФСР и заслуженного 
врача Чувашской АССР.



Ж У Р А В Л Е В
ИВАН

ВАСИЛЬЕВИЧ

(род. в 1925 г.)

Журавлев Иван Васильевич родился 15 августа 1925 года в дерев
не Тареевка Порецкого района Чувашской АССР. Член КПСС с 1956 
года. Участник Великой Отечественной войны. После войны работал 
колхозником колхоза «Маяк» Порецкого района, лесорубом механизи
рованного лесопункта в Горьковской области. С 1951 но 1985 год ра
ботал каменщиком, бригадиром комплексной бригады на стройках го
рода Чебоксары.

За время работы показал себя высококвалифицированным специа
листом, хорошим организатором, умелым воспитателем и руководителем 
коллектива. Под его руководством комплексной бригадой за 1965—1980 го
ды было построено с хорошим качеством 27 многоэтажных жилых домов, 
3 школы, пять детских садов, один кинотеатр, два здания поликлиники 
строителей, административное здание Министерства сельского хозяйства, 
комплекс издательства обкома КПСС. Бригадой досрочно выполнены 
планы девятой и десятой пятилеток, за 1976—1980 годы она доби
лась роста производительности труда на 44,6 процента.

И. В. Журавлев является наставником молодежи, чутко и внима
тельно относится к людям, показывает пример трудолюбия и скром
ности. Он принимает активное участие в общественно-политической 
жизни, является депутатом Ленинского районного Совета народных 
депутатов города Чебоксары, был членом парткома и головной груп
пы народного контроля стройтреста №2.

За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 
Иван Васильевич Журавлев 10 апреля 1981 года занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.
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За заслуги перед Родиной И. В. Журавлев награжден орденами 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями. Ему присвоены почетные звания 
заслуженного строителя РСФСР и заслуженного строителя Чувашской 
АССР.

С 1985 года И. В. Журавлев находится на заслуженном отдыхе, 
но продолжает трудиться в стройтресте № 2.



КИ РИ Л Л О ВА
ЛЮ ДМ ИЛА

ЕФРЕМОВНА

(род. в 1941 г.)

Кириллова Людмила Ефремовна родилась 1 января 1941 года в 
деревне Лапсары Чебоксарского района Чувашской АССР, член КПСС 
с 1970 года.

Свою трудовую деятельность она начала в 1956 году колхозницей 
колхоза имени Крупской. С 1966 года по настоящее время бессменно 
работает птичницей производственного объединения «Дружба» Чебоксар
ского района.

Строго соблюдая зоотехнические требования, технологию содержания и 
кормления птиц, Л. Е. Кириллова добивается высоких производствен
ных показателей в работе. План десятой пятилетки по валовому 
производству яиц она выполнила к 1 ноября 1980 года. В среднем 
за год в десятой пятилетке от одной курицы-несушки получила 236 
штук яиц, а в одиннадцатой — 242.

Людмилу Ефремовну отличает высокая требовательность к себе, 
беззаветная любовь к труду. Она упорно повышает свое мастерство, 
систематически пополняет свои знания на занятиях зоотехнического 
кружка. Ей присвоено звание мастер-птицевод 1 класса. Она является 
ударником коммунистического труда.

Своим добросовестным трудом и активным участием в общественной 
жизни Л. Е. Кириллова заслужила уважение и доверие рабочих пти
цефабрики. Она избиралась членом Чувашского обкома КПСС, Чебок
сарского райкома партии, является народным заседателем Верховного 
суда Чувашской АССР, членом партийного бюро совхоза «Лапсарский»

За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 10
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апреля 1981 года Людмила Ефремовна Кириллова занесена в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За достигнутые успехи в социалистическом соревнований и высокие 
производственные показатели Л. Е. Кириллова награждена орденами 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».



КРЫ ЛОВ
НИКОЛАЙ
КУ ЗЬМ И Ч

(род. в 1925 г.)

Крылов Николай Кузьмич родился 23 октября 1925 года в де
ревне Полевое Шептахово Комсомольского района Чувашской АССР. 
Свою трудовую деятельность начал с 14 лет в родном колхозе рядо
вым колхозником. С 1942 по 1950 год служил в рядах Советской 
Армии, участвовал в Великой Отечественной войне. После демоби
лизации вернулся домой, работал рядовым колхозником в колхозе 
«Знамя». С 1962 по январь 1987 года бессменно работал заведую
щим молочнотоварной фермой колхоза.

Н. К. Крылов показал себя умелым организатором производства и 
хорошим руководителем коллектива. Его отличают любовь к своей про
фессии, добросовестный труд, стремление к постоянному творческому 
поиску. Коллектив фермы, возглавляемый Николаем Кузьмичем, ежегодно 
добивался увеличения производства и продажи государству животноводче
ских продуктов. В 1980 году надои на одну фуражную корову по 
ферме составили 3201 килограмм. Народнохозяйственный план продажи 
государству молока в 1980 году был выполнен на 105,3 процента. За 
годы десятой пятилетки поголовье коров увеличилось на ферме на 17 
процентов. Успешно были выполнены социалистические обязательства, 
принятые в честь XXVI съезда КПСС. В социалистическом соревнова
нии животноводов за увеличение производства и заготовок молока 
коллектив фермы ежегодно занимал высокие места. Свой богатый опыт 
Н. К. Крылов охотно передает руководителям среднего звена, моло
дым дояркам, регулярно выступает перед животноводами. В настоящее 
время Николай Кузьмич находится на заслуженном отдыхе.

Он требователен к себе и другим, пользуется заслуженным автори
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тетом в колхозе и районе. Примерный семьянин, воспитывает пятерых 
детей. Активно участвует в общественной жизни. Является депутатом 
Кайнлыкского сельского Совета народных депутатов, членом прав
ления колхоза, председателем совета ветеранов войны и труда 
сельсовета.

За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 
Николай Кузьмич Крылов 10 апреля 1981 года занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Ратные и трудовые заслуги Н. К. Крылова отмечены орденом Отече
ственной воины 1-й степени, медалями. Почетной грамотой Президи
ума Верховного Совета Чувашской АССР. Ему присвоено почетное 
звание заслуженного работника сельского хозяйства Чувашской АССР.



КУ П РИ ЯН О В
ИВАН

ИЛЬИ Ч

(род. в 1905 г.)

Куприянов Иван Ильич родился 12 июня 1905 года в деревне. 
Большое Шигаево Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. Член 
КПСС с 1942 года. Трудовую деятельность начал в 1921 году сек
ретарем исполкома сельского Совета в родной деревне. После окон
чания в 1936 году Горьковского инженерно-строительного института ра
ботал прорабом, начальником отдела, заместителем главного инженера, 
управляющим трестом «Чувашстрой» Министерства жилищно-граждан
ского строительства РСФСР, управляющим стройтрестом № 1 Чувашского 
совнархоза, начальником Чувашского управления строительства «Главвол- 
говятскстроя», заместителем министра сельского хозяйства Чувашской 
АССР, управляющим трестом «Чувашсельстрой». В 1969 году Иван Ильич 
вышел на пенсию, но продолжал трудиться в родном тресте в дол
жности старшего инженера до 1985 года.

И. И. Куприянов — участник Великой Отечественной войны, был 
четырежды ранен в боях.

За время работы он показал себя грамотным инженером и ини
циативным руководителем, способным организатором, вложил много сил 
и энергии в развитие капитального строительства в республике. Под 
его руководством построены Дом Советов, здания педагогического инсти
тута, республиканской конторы Госбанка в Чебоксарах, многие жилые 
дома, объекты социального, культурно-бытового и сельскохозяйственного 
назначения. Много внимания Иван Ильич уделял подготовке кадров 
строителей. Передавал свой богатый опыт молодежи, чутко и внима
тельно относился к людям, показывал пример трудолюбия и скромности, 
пользовался большим авторитетом и уважением трудящихся республики.
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И. И. Куприянов принимал активное участие в общественной жиз
ни города Чебоксары и республики. Избирался членом Чувашского 
обкома КПСС, депутатом Чебоксарского городского Совета депутатов 
трудящихся.

За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 10 
апреля 1981 года Иван Ильич Куприянов занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За заслуги перед Родиной он награжден орденами Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями, Почет
ными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиу
ма Верховного Совета Чувашской АССР. Ему присвоено почетное 
звание заслуженного строителя РСФСР.



МИХАЙЛОВА
ТАТЬЯН А

М ИХАЙЛОВНА

(род. в 1925 г.)

Михайлова Татьяна Михайловна родилась И  января 1925 года в 
деревне Ольдеево Чебоксарского района Чувашской АССР. Член КПСС 
с 1960 года. Окончив в 1943 году Мариинско-Посадскую школу фаб
рично-заводского обучения, она начала работать столяром-станочницей в 
деревообрабатывающем цехе треста «Чувашстрой». На этом предприя
тии, переименованном впоследствии в завод железобетонных конструк
ций № 2 треста «Чувашстройконструкция», Т. М. Михайлова прора
ботала до 1985 года.

За свою многолетнюю трудовую деятельность Татьяна Михайловна ов
ладела рядом смежных профессий, освоила все типы деревообрабаты
вающих станков. К работе относилась добросовестно, задания выполняла 
в срок и качественно. С 1958 по 1980 год она возглавляла комплекс
ную бригаду станочниц, которая неизменно завоевывала звание бригады 
коммунистического труда.

Т. М. Михайлова была хорошим наставником молодежи, за период 
работы обучила профессии станочницы более 250 человек. Она при
нимала активное участие в общественно-политической жизни. Была 
делегатом XXII съезда КПСС и XV съезда профсоюзов. Избира
лась членом Чувашского обкома КПСС, Чебоксарского и Новочебок
сарского горкомов партии.

За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 
10 апреля 1981 года Татьяна Михайловна Михайлова занесена в 
Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.
За достигнутые трудовые успехи Т. М. Михайлова награждена
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орденами Ленина, Октябрьской Революции, медалями. Ей присвоено 
почетное звание заслуженного строителя Чувашской АССР.

Т. М. Михайлова в 1980 году вышла на пенсию, но продолжает 
активно трудиться. В настоящее время она работает в системе 
бытового обслуживания населения. .



САЙКИН

Сайкин Семен Федорович родился 14 сентября 1914 года в деревне 
Чепкас-Ильметево Шемуршинского района в семье бедняка. Член КПСС 
с 1943 года. Свою трудовую деятельность начал учителем начальной 
школы в 1930 году. После окончания Казанского государственного уни
верситета работал проректором по заочному обучению данного вуза. 
В 1940 году окончил аспирантуру и до июня 1941 года работал пре
подавателем теоретической механики Чкаловского (Оренбургского) гос- 
пединститута. С 1941 по 1951 год находился в Советской Армии. 
Участник Великой Отечественной войны. В последующие годы рабо
тал научным сотрудником и заведующим отделом подземной гидроме
ханики Научно-исследовательского института математики и механики 
при Казанском государственном университете, одновременно исполнял 
обязанности декана физико-математического факультета. Является док
тором технических наук, профессором.

В 1967 году С. Ф. Сайкин назначается ректором вновь открытого 
Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. На 
этой должности он проработал до 1981 года. За это время им про
ведена значительная работа по формированию научно-педагогического кол
лектива и организации учебно-воспитательной работы. Было подготов
лено более 13,5 тысячи специалистов с высшим образованием, большин
ство которых трудится в народном хозяйстве республики. Чувашский 
государственный университет имени И. Н. Ульянова стал ведущим 
учебным и научным центром республики.

С. Ф. Сайкин принимает активное участие в общественной жизни, 
избирался депутатом Верховного Совета СССР двух созывов, являлся
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депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, членом Чувашского 
обкома КПСС. Он пользуется заслуженным авторитетом среди научно-пе
дагогических работников и трудящихся республики.

За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 
Семен Федорович Сайкин 10 апреля 1981 года занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Его боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны, успешная 
работа в области высшего образования и науки отмечены орденами 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды и медалями. Ему присвоено по
четное звание заслуженного деятеля науки Чувашской АССР.

В настоящее время Семен Федорович работает профессором ка- 
фёдры теоретической механики Чувашского госуниверситета.



ТЯМИНА
ОЛЬГА

ВАСИЛЬЕВНА

(род. в 1933 г.)

Тямина Ольга Васильевна родилась 18 июля 1933 года в выселке 
Канаш Моргаушского района в семье крестьянина. Член КПСС с 
1969 года. Трудовую деятельность начала делопроизводителем Юн- 
гинского сельпо. После окончания торгово-кооперативной школы 
Чувашпотребсоюза работала в системе потребительской кооперации 
Моргаушского района. С 1961 по 1972 год трудилась портнихой, а 
затем до 1983 года О. В. Тямина была приемщицей Кадикасинского 
комплексного приемного пункта Моргаушского райбытуправления.

Ольга Васильевна план десятой пятилетки выполнила на 154 про
цента. Сверх плана оказала бытовых услуг рабочим совхоза «Гигант» 
на 92 тысячи рублей. Высоких показателей в труде она добилась 
благодаря самоотверженному труду, хорошему знанию потребностей 
людей на бытовые услуги, уважительному отношению к ним.

О. В. Тямина одна из первых в республике организовала обслу
живание тружеников села по месту работы, была инициатором 
социалистического соревнования под девизом «Продукцию — высо
кого качества, населению — высокую культуру обслуживания».

За большие трудовые успехи О. В. Тямина награждена орденом 
«Знак Почета», медалями. Ей присвоены почетные звания заслу
женного работника бытового обслуживания населения РСФСР и 
заслуженного работника службы быта Чувашской АССР. Она зане
сена в Книгу почета Министерства бытового обслуживания населения 
Чувашской АССР.
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За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 
Ольга Васильевна Тямина 10 апреля 1981 года занесена в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

С 1983 года О. В. Тямина находится на заслуженном отдыхе.



ФЕДОРОВ
АНАТОЛИЙ

АНАТО ЛЬЕВИ Ч

( 1 9 0 7 - 1 9 8 5 )

Федоров Анатолий Анатольевич родился 3 января 1907 года в городе 
Горький. Член КПСС с 1926 года. Свою трудовую деятельность начал в 
1924 году учеником электромонтера. После окончания Московского энер
гетического института работал инженером, начальникрм электроотдела 
завода, преподавателем электротехники Московского электромехани
ческого института инженеров железнодорожного транспорта. В 1935— 
1941 годах А. А. Федоров являлся главным механиком и главным энер
гетиком Норильскстроя, руководителем энергетической группы Ир- 
тышгэсстроя. С 1942 по 1961 год беспрерывно вел педагогическую дея
тельность в Московском энергетическом институте в качестве доцента 
и профессора, успешно сочетая ее с научными исследованиями. В 1961 
году А. А. Федоров был выдвинут проректором открытого в Чебоксарах 
Волжского филиала Московского энергетического института и про
работал на этом посту 6 лет. Под его руководством была проведена 
значительная работа по организации учебно-воспитательного процесса 
и созданию учебно-материальной базы филиала, подразделения кото
рого были включены в 1967 году в состав Чувашского государственного 
университета имени И. Н. Ульянова. А. А. Федоровым опубликован 
ряд крупных научных трудов, статей и вузовских учебников.

Свою научно-педагогическую работу А. А. Федоров умело сочетал 
с активной общественно-политической деятельностью. Избирался де
путатом Верховного Совета Чувашской АССР двух созывов. За 
заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке инже
нерных кадров он награжден орденом «Знак Почета», ему присвое
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ны почетные звания заслуженного деятеля науки РСФСР и заслу
женного деятеля науки Чувашской АССР.

За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 
Анатолий Анатольевич Федоров 10 апреля 1981 года занесен в По
четную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В 1967 году А. А. Федоров вернулся в Московский энергетический 
институт, где до конца своих дней работал заведующим, затем про
фессором кафедры электроснабжения промышленных предприятий Мос
ковского энергетического института. Он имел тесные связи с научно
педагогическими кадрами Чувашской АССР.

А. А. Федоров умер 6 ноября 1985 года.



Ф ИЛИППОВА
Н А Д Е Ж Д А

Ф ИЛИППОВНА

(род. в 1925 г.)

Филиппова Надежда Филипповна родилась 2 июля 1925 года в де
ревне Старое Акташево Цивильского района Чувашской АССР. Член 
КПСС с 1957 года. Трудовую деятельность начала в 1942 году на 
Чебоксарской прядильно-ткацкой фабрике ученицей ровничницы. Без 
отрыва от производства окончила Чебоксарский текстильный техникум, 
после окончания которого работала сменным мастером, заведующей 
прядильной фабрикой № 1 Чебоксарского хлопчатобумажного ком
бината.

В 1961 году Н. Ф. Филиппова назначается начальником первой пря
дильной фабрики и в течение 19 лет работает в этой должности. Она 
проявила большое трудолюбие, добросовестность и стремление к совер
шенствованию стиля работы. Под ее руководством на фабрике прове
дена большая работа по техническому перевооружению производства, 
внедрению новой техники и технологии. Коллектив фабрики из 
года в год наращивал производственные мощности, досрочно вы
полнив задание десятой пятилетки, выработал сверх плана 245 тонн
пряжи. Н. Ф. Филиппова вложила много ‘труда в подготовку рабочих 
и инженерно-технических кадров для вновь вводимых прядильных 
фабрик.

Надежда Филипповна принимает активное участие в общественной 
жизни. В 1954 и 1966 годах она избиралась депутатом Верховного
Совета СССР, неоднократно была в составе парткома комбината,
партийного бюро фабрики. За высокие производственные показатели, 
активное участие в общественной жизни Н. Ф. Филиппова награжде
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на орденами Ленина, Октябрьской Революции, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

За активную трудовую и общественно-политическую деятельность 
10 апреля 1981 года Надежда Филипповна Филиппова занесена в 
Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

С октября 1980 года Н. Ф. Филиппова находится на пенсии, но 
продолжает занимать активную жизненную позицию. Она является 
членом партийной комиссии парткома хлопчатобумажного комбината, 
членом партбюро прядильной фабрики № 1, членом совета музея 
В. И. Ленина.



К О КАРЕВ
ВЛАДИ М И Р

КОНСТАНТИНОВИЧ

( 1 9 2 9 - 1 9 8 4 )

Кокарев Владимир Константинович родился 8 июля 1929 года в 
городе Нальчик Кабардино-Балкарской АССР. Член КПСС с 1957 года. 
Свой трудовой путь начал в 1953 году после окончания Ростовского 
института инженеров железнодорожного транспорта. Работал бригади
ром комплексной бригады, инженером по ремонту локомотивов, замес
тителем, а затем начальником депо станции Сергач. С 1958 по 1961 
год В. К. Кокарев работал начальником локомотивного и энергетического 
хозяйства Канашского отделения Казанской железной дороги. В 1961 
году В. К. Кокарев был выдвинут на должность директора Канашского 
завода электропогрузчиков.

Находясь на посту директора завода, В. К. Кокарев зарекомендо
вал себя политически зрелым руководителем, способным организатором 
производства, исключительно трудолюбивым человеком. Под его руко
водством в трудных условиях создавался завод, рос и мужал коллектив, 
осваивался промышленный выпуск электропогрузчиков.

Владимир Константинович много времени уделял развитию социа
листического соревнования, изысканию и использованию резервов про
изводства, улучшению качества выпускаемой продукции. В 1981 1983 го
дах на заводе объемы производства возросли на 24 процента, произ
водительность труда — на 21,7 процента. Под руководством В. К. Кока- 
рева была завершена первая очередь реконструкции завода, введены 
мощности по производству 4,5 тысячи электропогрузчиков в год. Освое
ны новые модели электропогрузчиков.

В. К. Кокарев, опираясь на поддержку партийной, профсоюзной, 
комсомольской организаций и всего коллектива, много сил и энергии

278



отдал улучшению жилищно,-бытовых условий рабочих, воспитанию кол
лектива и повышению уровня плановой и исполнительской дисциплины.

В. К. Кокарев трудовую деятельность успешно сочетал с активной 
общественной работой. Он неоднократно избирался членом Канаш
ского горкома КПСС и его бюро, депутатом городского Совета 
народных депутатов ряда созывов.

За долголетнюю плодотворную работу в хозяйственных органах, боль
шой вклад в развитие промышленности республики и активное учас
тие в общественной жизни 8 декабря 1983 года Владимир Констан
тинович Кокарев занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Геро
изма Чувашской АССР.

За большой вклад в досрочное выполнение плана производства Вла
димир Константинович награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, серебряной медалью ВДНХ. Ему присвоено почетное звание зас
луженного работника промышленности Чувашской АССР.

В. К. Кокарев умер 9 февраля 1984 года.



ЧЕЛОМЕЙ
ВЛАДИМ ИР

НИКОЛАЕВИЧ
Яш  V( 1 9 1 4 - 1 9 8 4 )

ыйЯ*’ щ я я  ■ V

.. --у ■
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Челомей Владимир Николаевич родился 30 нюня 1914 года в го
роде Седлец. Член КПСС с 1941 года. После окончания в 1937 году 
Киевского авиационного института он работал там же преподавателем, 
с 1941 года — в Центральном институте авиационного моторостроения 
имени П. И. Баранова научным сотрудником, начальником отдела. С 1944 
года В. Н. Челомей трудится на научных и конструкторских должностях. 
С 1952 года он — профессор Московского высшего технического учи
лища имени Н. Э. Баумана.

В. Н. Челомей — известный ученый в области механики, имеет 
труды но теории колебаний, устойчивости упругих систем, дина
мике машин и другие. Руководил разработкой важнейших объектов 
новой техники. Он являлся действительным членом Международной 
академии астронавтики.

За заслуги перед Родиной В. Н. Челомею дважды присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда, присуждены Ленинская и Государ
ственные премии СССР. Он награжден пятью орденами Ленина, орде
ном Октябрьской Революции и медалями. В 1964 году ему присуж
дена золотая медаль имени Н. Е. Жуковского за лучшую работу по 
теории авиации, в 1977 году —золотая медаль имени А. М. Ляпуно
ва Академии наук СССР за выдающиеся работы в области математики 
и механики.

За выдающиеся заслуги в области науки и техники, большой вклад 
в развитие экономики и культуры Чувашской АССР и ее столицы — 
города Чебоксары 19 июня 1984 года Владимир Николаевич Челомей 
занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.
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В. Н. Челомей вел большую общественно-политическую работу. 
Избирался делегатом XXII, XXIV, XXV, XXVI съездов КПСС, депу
татом Верховного Совета СССР девятого, десятого и одиннадцатого со
зывов по Московскому избирательному округу № 681 в Совет
Национальностей от Чувашской АССР. Он поддерживал тесную 
связь с избирателями, много сил и энергии вкладывал в выполнение 
их наказов, в дело подъема экономики и культуры республики.

Владимир Николаевич пользовался большим авторитетом среди изби
рателей и всех трудящихся республики.

В. Н. Челомей умер 8 декабря 1984 года.



вишняков
АЛЕКСАН ДР  

СТЕПАНОВИЧ

(род. в 1914 г.)

Вишняков Александр Степанович родился 1 июля 1914 года в де
ревне Малды-ГТитикасы Канашского района Чувашской АССР, 
член КПСС с мая 1941 года, доктор философских наук, профессор, 
член-корреспондент Академии педагогических наук СССР.

Свою трудовую деятельность А. С. Вишняков начал учителем, ра
ботал директором школы, инспектором и заместителем заведующего роно. 
В 1935—1936 годах он являлся сотрудником областной газеты «Красная 
Чувашия». После окончания Ленинградского института журналистики 
работает редактором ТАСС при Совнаркоме СССР, а в 1941 году утвер
ждается ответственным редактором газеты «Красная Чувашия». В 1945 
году А. С. Вишняков избирается и в течение трех лет работает секре
тарем Чувашского обкома КПСС. Он приложил много сил, знаний и уме
ний для подъема народного хозяйства и культуры республики в после
военные годы, совершенствования идеологической и политико-воспита
тельной работы. По окончании в 1951 году Академии общественных 
наук при ЦК КПСС А. С. Вишняков работает консультантом и замес
тителем редактора «Правды» по отделу, затем направляется на работу 
в редакцию журнала ЦК КПСС «Политическое самообразование». С 
ноября 1956 года он — член редколлегии, редактор отдела, заместитель 
главного редактора, с 1961 по 1986 год работал главным редактором 
этого журнала.

Большую ответственную работу в журнале А. С. Вишняков сочетал 
с научно-исследовательской и преподавательской деятельностью. Хорошо 
известны его печатные труды но проблемам марксистско-ленинской 
философии и политики КПСС, коммунистической нравственности, учеб
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ники и методические пособия для пропагандистов, слушателей системы 
партийного образования. А. С. Вишняков вел большую общественно-поли
тическую работу, неоднократно приезжал в Чувашскую АССР, бывал 
в партийных организациях, встречался с идеологическими работниками, 
оказывал им необходимую помощь, выступал с лекциями и докладами 
на конференциях, семинарах по проблемам марксистско-ленинского 
образования.

За многолетнюю плодотворную деятельность в области пропаганды 
марксистско-ленинской теории КПСС, большой вклад в развитие эконо
мики и культуры Чувашской АССР 19 июня 1984 года Александр Сте
панович Вишняков занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героиз
ма Чувашской АССР.

А. С. Вишняков пользуется заслуженным авторитетом. За заслуги пе
ред. Родиной он награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орде
нами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «Знак 
Почета» и медалями.

С 1986 года А. С. Вишняков находится на преподавательской ра
боте в Академии общественных наук при ЦК КПСС.



ТРОИЦКИЙ
ОЛЕГ

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(род. в 1914 г.)

Троицкий Олег Вячеславович родился 26 сентября 1914 года в го
роде Харьков в семье служащего. Член КПСС с 1940 года. Свой 
трудовой путь начал в 1930 году на Харьковском электромеханическом 
заводе учеником школы ФЗУ. После ее окончания работал слесарем, 
нормировщиком, мастером, технологом, старшим мастером.

В сентябре 1941 года Наркоматом электротехнической промышленности 
СССР был командирован в город Чебоксары для подготовки к приему 
и размещению оборудования и эвакуированных рабочих, участия в ор
ганизации Чебоксарского электроаппаратного завода.

В январе 1942 года О. В. Троицкий назначается начальником це
ха по выпуску магнитных станций, контакторов и установочных из
делий. В 1943 году он был выдвинут на должность заместителя на
чальника производства завода, потом — заместителя директора. В 
1961 — 1963 годах Олег Вячеславович работал директором, а затем снова 
заместителем директора. После выхода на пенсию в 1984 году он про
должает работать начальником бюро оборудования отдела главного тех
нолога.

Работая на предприятии 46 лет, О. В. Троицкий вложил много 
сил и энергии в развитие производственных мощностей завода, матери
ально-технического снабжения, выполнения заказов фронта. При его 
активном участии для тружеников завода построен ряд объектов со
циально-бытового и культурного назначения.

О. В. Троицкий трудовую деятельность успешно сочетает с общест
венной работой. Неоднократно избирался членом горкома КПСС, де
путатом Чебоксарского городского Совета народных депутатов, нредседа-
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телем административной комиссии исполкома горсовета, членом Чуваш
ского обкома профсоюза рабочих электростанций и электротехнической 
промышленности, являлся членом президиума Чувашского республикан
ского комитета защиты мира.

За долголетнюю плодотворную работу в промышленности и активное 
участие в общественной жизни 18 сентября 1984 года Олег Вячесла
вович Троицкий занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР.

За достигнутые трудовые успехи О. В. Троицкий награжден орде
ном Трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак Почета», 
медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР 
и Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

О. В. Троицкий снискал к себе уважение в коллективе электроап
паратного завода и среди широких масс трудящихся города и респуб
лики как неутомимый труженик, хороший организатор хозяйственного 
строительства, внимательный и заботливый к людям.



УХСАЙ  
ЯКОВ

ГАВРИ ЛО ВИ Ч

(1 9 1 1 - 1 9 8 6 )

Ухсай Яков Гаврилович родился 26 ноября 1911 года в селе Слак- 
баш Белебеевского района Башкирской АССР. Член КПСС с 1943 года, 
член Союза писателей СССР.

Я. Г. Ухсай — классик чувашской советской поэзии, являлся одним 
из ведущих и творчески активных поэтов Чувашии. Им написано и 
издано свыше 60 книг стихов, поэм, очерков и романов. Его произ
ведения изданы на 20 языках народов СССР, а также переведены на 
болгарский, венгерский, польский, французский и чешский языки. В 
творчестве поэта нашли глубокое отражение основные этапы станов
ления Советской власти и социалистических преобразований в Чувашии. 
Его книги посвящены труженикам колхозной деревни, трудолюбивым, 
сильным по духу людям, дружбе и братству советских народов.

В годы Великой Отечественной войны Я. Г. Ухсай был военным 
корреспондентом. В своих стихах и поэмах правдиво и ярко воспел 
мужество и героизм советских воинов.

Значительный вклад он внес в чувашскую художественную Лени- 
пиану поэмами «Дорога счастья», «Мечта» и «Симбирск». Романы 
Я. Г. Ухсая «Перевал» и «Агашкюль», трилогия «Звезда моего 
детства», отмеченная Государственной премией РСФСР имени А. М. Горь
кого, поэмы «Дед Кельбук», «Волга», «Разговор с белой березой», 
многочисленные стихи, опубликованные в ведущих журналах и издан
ные' в крупнейших издательствах страны, вошли в золотой фонд чуваш
ской культуры, стали заметным явлением в многонациональной советской 
литературе.

Я. Г. Ухсай известен и как драматург. Им создана замечательная
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трагедия «Тудимер», которая продолжительное время успешно идет на 
сценах театров республики.

Яков Гаврилович был страстным пропагандистом литератур братских 
народов — переводил произведения русских, татарских, башкирских, ук
раинских и других писателей. Он постоянно выступал с публицисти
ческими статьями и очерками о дружбе народов, о формировании вы
соких морально-политических качеств советских людей, о защите и 
охране родной природы.

Произведения Я. Г. Ухсая являются лучшим образцом советской 
поэзии, отличаются высокой гражданственностью и партийностью. 
Исключительно тепло о его творчестве отзывались А. Фадеев, А. Твар
довский, Ю. Олеша, Е. Исаев, К. Чуковский, С. Щипачев, М. Карим, 
Р. Гамзатов и другие видные советские писатели.

Творческую работу Я. Г. Ухсай успешно сочетал с большой об
щественной деятельностью. Он был депутатом Верховного Совета Чу
вашской АССР, неоднократно избирался в состав руководящих орга
нов Союзов писателей СССР, РСФСР и Чувашской АССР.

За выдающиеся заслуги в развитии чувашской советской литера
туры Я. Г. Ухсаю было присвоено почетное звание народного поэта 
Чувашской АССР. Он награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 
2-й степени . и «Знак Почета», многими медалями, Почетными драмо- 
там и Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиумов Верхов
ных Советов Чувашской АССР, Башкирской АССР и Татарской АССР. 
Ему присуждена Государственная премия Чувашской АССР имени 
К. В. Иванова.

За большие заслуги в развитии чувашской советской литературы 
16 октября 1984 года Яков Гаврилович Ухсай занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Я. Г. Ухсай умер 7 июля 1986 года.



КОРОЛЕВ  
БОРИС  

АЛЕКСЕЕВИ Ч

(род. в 1909 г.)

Королев Борис Алексеевич родился 2 декабря 1909 года в горо
де Казань. Член КПСС с 1953 года. После окончания Горьковского 
медицинского института имени С. М. Кирова в 1934—1935 годах 
служил в рядах Красной Армии, затем был ординатором-хирургом 
в больницах города Горького. С 1938 года он работает в Горьков
ском медицинском институте: ассистентом, доцентом, профессором,
с 1953 года — заведующим кафедрой хирургических болезней. В 1944 
году Б. А. Королев защитил кандидатскую, в 1951 году — доктор
скую диссертации.

Б. А. Королев создал один из крупнейших в стране Горьковский 
межобластной кардиохирургический центр. Возглавляемая им клиника 
стала одной из ведущих в стране. В 1967 году за успехи в хирур
гическом лечении приобретенных пороков сердца она награждена дипло
мом II степени ВДНХ. В клинике выполнено более 20 тысяч опе
раций на сердце и сосудах, в том числе 4500 на открытом сердце 
в условиях искусственного кровообращения.

Борис Алексеевич талантливый ученый, высококвалифицированный 
хирург, основатель легочной и сердечно-сосудистой хирургии в городе 
Горьком. Является автором более 300 научных работ и 8 моно
графий. Под его руководством подготовлено более 70 докторов и кан
дидатов медицинских наук. Ему присвоено почетное звание заслу
женного деятеля науки РСФСР. В 1961 году он избран членом- 
корреспондентом, а в 1969 году — академиком Академии медицин
ских наук СССР.

Он неоднократно представлял отечественную хирургию и кардиоло
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гию на международных конгрессах, симпозиумах и конференциях. На 
состоявшемся в 1959 году Всемирном конгрессе хирургов Б. А. Королев 
избран членом Всемирной ассоциации хирургов. Является действительным 
членом Международного общества хирургов, Международного общества по 
изучению сердечно-сосудистых заболеваний, членом правления Всесо
юзных и Всероссийских научных обществ хирургов, кардиологов, чле
ном редакционных советов 5 медицинских журналов.

Б. А. Королев вносит большой вклад в подготовку квалифициро
ванных врачебных кадров для Чувашии, постоянно оказывает консульта
тивную и лечебную помощь населению нашей республики, пользуется 
заслуженным авторитетом среди медицинской общественности и населе
ния Чувашской АССР.

За большие заслуги в области медицинской науки, многолетнюю 
активную консультативную и лечебную помощь населению Чувашской 
АССР Борис Алексеевич Королев 20 ноября 1984 года занесен в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Борис Алексеевич принимает активное участие в общественно-по
литической жизни, избирался делегатом XXII съезда КПСС, депута
том Верховного Совета СССР двух созывов, членом Горьковского об
кома КПСС. С 1971 года является депутатом Горьковского областного 
Совета народных депутатов.

За большие заслуги во врачебной, научно-педагогической и общест
венной деятельности Б. А. Королеву присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. Он награжден двумя орденами Ленина, орде
нами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями, 
серебряной медалью ВДНХ, Почетной грамотой Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР.



ислюков
СЕМЕН

М АТВЕЕВИЧ

Ислюков Семен Матвеевич родился 7 февраля 1915 года в дерев
не Тайбо-Таушево Тетюшского района Татарской АССР в семье крестья
нина. Член КПСС с 1939 года. Трудовую деятельность он начал в 1932 
году учителем начальной школы в Татарской АССР. В 1934—1939 годах 
учился в Каванском юридическом институте, после окончания которого 
был оставлен в аспирантуре.

Решением ЦК ВКП(б) в ноябре 1939 года С. М. Ислюков был ото
зван из аспирантуры и направлен в Высшую партийную школу при 
ЦК ВКП(б). В августе 1941 года после завершения учебы С. М. Ислю
ков по направлению ЦК ВКГ1(б) прибыл в Чувашию, и вся дальней
шая его жизнь и деятельность посвящены делу развития экономики 
и культуры Чувашской АССР, увеличению ее вклада в строительство 
социализма в нашей стране, укреплению братской дружбы и взаимопо
мощи между народами. Он работал лектором Чувашского обкома ВКП(б), 
заведующим отделом, третьим и вторым секретарем Чебоксарского гор
кома ВКП(б). В 1947 году он избирается третьим секретарем Чуваш
ского обкома ВКП(б). В 1948 году С. М. Ислюков был командирован на 
учебу в Академию общественных наук при ЦК ВКГ1(б), которую окон
чил в 1950 году, защитив диссертацию на ученую степень кандида
та юридических наук.

С 1950 года С. М. Ислюков работал секретарем Чувашского обкома 
ВК П (б), а в феврале 1955 года был выдвинут Председателем Совета 
Министров Чувашской АССР. В ноябре этого же года он избирается 
первым секретарем Чувашского обкома КПСС, где работал до 1968 года. 
В течение 17 лет (1968—1985 годы) С. М. Ислюков был Председателем
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Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. С выходом на пенсию 
он избирается ответственным секретарем, затем заместителем предсе
дателя Чувашского республиканского комитета защиты мира.

Являясь длительное время одним из руководителей областной пар
тийной организации, С. М. Ислюков внес крупный вклад в поступа
тельное развитие всех отраслей народного хозяйства, науки, искусства 
и культуры Чувашии. Всюду, куда направляла партия, он отдавал по
рученному делу все свои силы и знания, проявлял настойчивость 
и глубокое знание вопросов партийного, советского и хозяйствен
ного строительства. Его отличают деловитость, принципиальность, 
требовательность к себе и товарищам по работе, трудолюбие, простота 
и скромность. Он служит примером внимательного и чуткого отно
шения к людям.

С. М. Ислюков заслуженно пользуется большим авторитетом и ува
жением коммунистов и трудящихся республики. Он принимает активное 
участие в общественно-политической жизни. В течение 35 лет избирался 
членом бюро Чувашского обкома КПСС, был делегатам семи съездов 
партии, на XX, XXII и XXIII съездах партии избирался кандидатом 
в члены ЦК КПСС. Он был депутатом Верховного Совета СССР пя
того, шестого, седьмого созывов, депутатом, заместителем Предсе
дателя Президиума Верховного Совета РСФСР четвертого, восьмого, 
девятого и десятого созывов, депутатом Верховного Совета Чувашской 
АССР второго и всех последующих созывов, является членом Чуваш
ского обкома КПСС.

За заслуги перед Родиной С. М. Ислюков награжден орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами Дружбы народов, «Знак Почета» и восемью ме
далями.

За долголетнюю плодотворную работу в партийных и советских ор
ганах, большие заслуги в развитии экономики и культуры Чувашской 
АССР 21 марта 1985 года Семен Матвеевич Ислюков занесен в По
четную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.



Н И К О ЛАЕВА  
АН Н А

АЛ ЕКС ЕЕВН А

( 1 9 0 0 - 1 9 8 7 )

Николаева Анна Алексеевна родилась 5 сентября 1900 года в селе 
Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской АССР в трудовой 
крестьянской семье. В 1913 году окончила 4 класса местной церковно
приходской школы. С малых лет она познала тяжелый крестьянский 
труд. В 1930 году Анна Алексеевна одной из первых вступила в кол
хоз и всю свою жизнь посвятила становлению и развитию колхозного 
производства. В течение 16 лет, в том числе в суровые годы Вели
кой Отечественной войны, работала дояркой и конюхом. С 1946 года 
до ухода на пенсию трудилась рядовой колхозницей.

Не покладая рук работала в родном колхозе Анна Алексеевна и 
одновременно вырастила четверых детей, воспитав их трудолюбивыми, 
честными, беззаветно преданными социалистической Родине, Коммуни
стической партии. Ее сын Андриян Григорьевич Николаев и славный 
сын украинского народа Павел Романович Попович в августе 1962 года 
впервые в мире осуществили на кораблях «Восток-3» и «Восток-4» 
беспримерный но своей сложности и продолжительности групповой полет 
в космосе. В июне 1970 года А. Г. Николаев повторно совершил 
исключительный по своей значимости многодневный космический по
лет, успешно выполнив вместе с космическим братом В. И. Сева
стьяновым широкую программу исследований. Своими героическими 
подвигами Андриян Григорьевич прославил нашу великую Родину 
и чувашский народ. В ознаменование его выдающихся заслуг в селе 
Шоршелы ему установлен бронзовый бюст. Ныне летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета 
РСФСР1, генерал-майор авиации А. Г. Николаев продолжает плодот
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ворно работать в области подготовки космонавтов и освоения космиче
ского пространства.

Сын Петр Григорьевич Николаев (1936—1985 годы) всю свою 
сознательную жизнь трудился в родном селе, в течение ряда лет воз
главлял колхоз, носящий имя космонавта, проявил себя талантливым ор
ганизатором сельскохозяйственного производства. Добросовестно трудятся 
на своих участках и другие дети.

Находясь на заслуженном отдыхе, Анна Алексеевна вносила боль
шой вклад в дело коммунистического воспитания подрастающего поко
ления, встречалась с молодежью, пионерами и школьниками, много
численными делегациями, бывала в трудовых коллективах респуб
лики. Она пользовалась авторитетом и уважением среди широких масс 
трудящихся Чувашской АССР.

За многолетнюю активную трудовую и общественную деятельность, 
большие заслуги в воспитании детей-тружеников и летчика-космонавта 
СССР, дважды Героя Советского Союза А. Г. Николаева Анна Алек
сеевна Николаева 4 сентября 1985 года занесена в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Родина высоко оценила труд А. А. Николаевой. Она награждена 
четырьмя медалями. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР, является почетной колхозницей.

А. А. Николаева умерла 12 сентября 1987 года.



МАРКОВ

Марков Константин Васильевич родился 15 ноября 1915 года в де
ревне Чинеры Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. Член 
КПСС с 1959 года. После окончания Казанского медицинского инсти
тута свою трудовую деятельность начал врачом сельской больницы. 
В последующие годы работал участковым врачом, заведующим отделением, 
заместителем главного врача и главным врачом Чебоксарской городской 
больницы, был главным терапевтом Министерства здравоохранения Чу
вашской АССР. Решением аттестационной комиссии при Министерстве 
здравоохранения РСФСР в 1968 году К. В. Маркову присвоено зва
ние врача-тераиевта высшей категории. Является доктором медицинских 
наук, профессором.

В 1969 году К. В. Марков избран заведующим кафедрой пропе
девтики внутренних болезней Чувашского государственного универ
ситета имени И. Н. Ульянова, где им проводится большая научная 
педагогическая и врачебно-профилактическая работа. Научные до
стижения кафедры широко внедряются в учебный процесс в универ
ситете и в последипломное образование врачей. К. В. Марков — иници
атор и организатор профилактического кардиологического отделения на 
базе медсанчасти Чебоксарского хлопчатобумажного комбината, работая в 
котором, много сил и энергии отдает улучшению профилактики и ле
чению заболеваний. Под его руководством достигнуты большие успехи 
в диагностике и лечении от инфаркта миокарда, внедрены современ
ные методы терапии. Является автором научных работ. Его труды в 
области кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
широко известны в нашей стране и за рубежом.
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Профессор К. В. Марков пользуется заслуженным авторитетом среди 
широкой общественности и населения республики. Его заслуги в области 
медицинской науки и подготовки врачебных кадров отмечены почетными 
званиями заслуженного врача РСФСР, заслуженного врача Чувашской 
АССР, заслуженного деятеля науки Чувашской АССР и медалями.

За большой вклад в развитие медицинской науки и подготовку 
высококвалифицированных специалистов для народного здравоохранения 
15 октября 1985 года Константин Васильевич Марков занесен в 
Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.



К У ЗН ЕЦ О В
ИВАН

Д А Н И Л О ВИ Ч

(род. в 1906 г.)

Кузнецов Иван Данилович родился 11 июня 1906 года в деревне 
Полевые Буртасы Яльчикского района Чувашской АССР. Член КПСС 
с 1925 года. В 1922 — 1923 годах работал инструктором Батыревского 
уездного комитета РКСМ. В 1923—1931 годах учился на Чувашском 
рабфаке, на подготовительном отделении и в аспирантуре Института 
красной профессуры в городе Москве. В период учебы в аспирантуре пре
подавал в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, на 
Высших курсах марксизма-ленинизма при ЦИК СССР, а затем в Горь
ковском отделении Института подготовки кадров. С 1932 по 1937 год 
И. Д. Кузнецов — заведующий отделами Чувашского обкома партии. В 
течение ряда лет являлся директором Чувашского книжного издатель
ства и Научно-исследовательского института при Совете Министров рес
публики. С 1967 года — доктор исторических наук, профессор. В 
1967 — 1980 годах — заведующий и профессор кафедры истории СССР 
Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. В 
настоящее время продолжает работать в научно-исследовательском ин
ституте.

И. Д. Кузнецов внес значительный вклад в развитие исторической на
уки и литературно-художественной критики в Чувашской АССР. С конца 
20-х годов систематически публикует научные и популярные статьи, 
рецензии и заметки. Он автор 30 книг и более 100 научных ста
тей, в том числе таких фундаментальных трудов, как «Очерки истории 
чувашского крестьянства» и «Крестьянство Чувашии в период 
капитализма». В них исследованы актуальные проблемы социально-эко
номической истории Чувашии дореволюционного периода, истории обла
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стной организации КПСС и развития культуры республики. В много
численных литературно-критических статьях И. Д. Кузнецов уделяет 
большое внимание проблемам идейности произведений чувашской лите
ратуры. Он член Союза писателей СССР с 1934 года.

Как ученый и писатель И. Д. Кузнецов воспитал большое число 
учеников, которые активно трудятся в сфере науки, образования и дру
гих областях народного хозяйства и культуры.

Профессор И. Д. Кузнецов пользуется заслуженным авторитетом сре
ди широкой общественности и населения республики. Его заслуги в 
области исторической науки, литературно-художественной критики, под
готовки научных кадров и общественной деятельности отмечены орде
нами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медалями. Ему 
присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Чувашской 
АССР.

За заслуги в области исторической науки и литературно-художествен
ной критики 20 мая 1986 года Иван Данилович Кузнецов занесен в По
четную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.
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