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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

 

Национальная библиотека Чувашской Республики ежегодно 

издает Календарь знаменательных и памятных дат Чувашской 

Республики. Представляемый вашему вниманию новый выпуск 

«Ҫулталӑк кӗнеки  Календарь года» включает более 340 дат. 

В издание включены сведения об основных событиях поли-

тической, экономической, научной, культурной жизни Чувашии, 

о выдающихся деятелях науки, культуры, образования – урожен- 

цах Чувашии и тех, чья жизнь и деятельность связаны с ней. 

Материал расположен в хронологической последовательнос- 

ти, каждая дата снабжена краткой информационной справкой и 

списком литературы, не претендующих на исчерпывающий ха-

рактер. Все источники просмотрены de visu. Даты в календаре 

приводятся по новому стилю. В случае невозможности установ-

ления точной даты рождения или события, статья о них разме-

щена в конце месяца или в разделе «Юбилейные даты года». 

Названия населенных пунктов указаны на чувашском и русском 

языках. В конце пособия имеется вспомогательный указатель дат, 

который облегчит поиск нужной информации. 

Отбор дат закончен 1 августа 2018 года. 

 

 



4 

Календарь предназначен для специалистов органов государ- 

ственной, муниципальной власти, учреждений культуры, средств 

массовой информации, учебных заведений, студентов и учащих- 

ся – всех, кто интересуется историей и современной жизнью род- 

ного края. 

Составители выражают благодарность Государственному 

историческому архиву Чувашской Республики, лицам, предос-

тавившим материалы для календаря и оказавшим помощь в под- 

готовке издания.  

 

Отзывы, замечания и пожелания просим присылать по адресу: 

428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15, 

Национальная библиотека Чувашской Республики, 

центр «Чувашская книга» или по электронной почте: 

kray@publib.cbx.ru 
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ЯНВАРЬ – КӐРЛАЧ 
 

1 

января 

ЗБАНАЦКИЙ ЮРИЙ ОЛИФЕРОВИЧ  

(01.01.1914-25.05.1994) 

Украинский писатель,  

лауреат Государственной премии Украины  

им. Т. Шевченко (1970),  

премии комсомола Украины им. Н. Островского,  

премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля (1967),  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (1969),  

участник Великой Отечественной войны,  

Герой Советского Союза (1944) 

105 лет со дня рождения 

Родился в с. Березки Остерского района Черниговской области Ук-

раины. 

Ю. Збанацкий внес значительный вклад в развитие творческих связей 

между украинскими и чувашскими деятелями литературы и искусства. 

Заметное место в творчестве писателя занимало изучение и пропаганда 

наследия чувашского поэта Михаила Сеспеля, которому посвящен его ро- 

ман «Сеспель». 

Перу Ю. Збанацкого принадлежат романы «Перед жатвой», «Сеспель», 

«Единственная» и др. Его книги переведены на многие языки. В переводе 

на чувашский язык изданы: «Тайна Соколиного бора», «Сеспель», ряд по- 

вестей и рассказов. Является автором сценария художественного фильма 

по роману «Сеспель». 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Трудового 

Красного Знамени (трижды), Отечественной войны I степени, медалями. В 

1971 г. его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 

Чувашской АССР. 
 

Сементер, Ю. Тӑван сасӑ : украин ҫыравҫи Юрий Збанацкий ҫуралнӑранпа 

100 ҫул ҫитнӗ май / Ю. Сементер // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 1. – Прил.: с. 26-29 : сӑн 

ӳкерчӗк. 

* * * 

Федотова, Е. В. Збанацкий Юрий Олиферович / Е. В. Федотова // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 46. 
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1 
января 

АНДРЕЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ (01.01.1944) 
Спортсмен, мастер спорта СССР по легкой атлетике (1966), 

чемпион и рекордсмен Украины (1971),  
призер СССР по легкой атлетике (1971-1972),  

5-й летней Спартакиады народов СССР (1971),  
участник 20-х летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972) 

75 лет со дня рождения 

Родился в д. Кюмель-Ямаши (Пӑваялӗ) Вурнарского района Чуваш-
ской Республики.  

П. Андреев начал заниматься бегом на длинные дистанции в г. Крас-
нотурьинск Свердловской области, проходил подготовку в легкоатлети-
ческой секции Краснотурьинского городского профессионально-техничес- 
кого училища № 11 под руководством тренера Алексея Григорьевича Шу- 
ваева. Затем занимался в спортивном клубе Советской Армии. После за-
вершения карьеры спортсмена в 1975 г. окончил Львовский государствен- 
ный институт физической культуры. В течение многих лет оставался в 
легкой атлетике в качестве тренера, занимался подготовкой спортсменов в 
нескольких армейских легкоатлетических клубах. На пенсию вышел в зва- 
нии старшего лейтенанта. 

 

Чикмякова, С. Тӗнчене тӗлӗнтернӗ Вӑрнар спортсменӗсем / С. Чикмякова // Ҫӗн- 
терӳ ҫулӗ (Вӑрнар р-нӗ). – 2012. – 26 раштав. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Андреев Павел Андреевич // Энциклопедия Вурнарского района. – Чебоксары, 

2005. – С. 41. 
Скородумов, Н. Г. Андреев Павел Андреевич / Н. Г. Скородумов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 105. 

 

2 
января 

ГАВРИЛОВ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ  
(02.01.1929-23.07.2005) 

Передовик производства,  
Герой Социалистического Труда (1982) 

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Тансарино (Тупах) Урмарского района Чувашской Рес-
публики. 

Н. Гаврилов с 1953 г. жил и трудился в Ленинграде (ныне Санкт-Пе- 
тербург). В течение 35 лет работал бригадиром комплексной строитель- 
ной бригады передвижной механизированной колонны № 16 общестрои-
тельного треста № 18 «Ленуниверситетстрой» Главленинградстроя. За ус- 
пехи, достигнутые при строительстве Синявинского птицеводческого комп- 
лекса Ленинградской области, в 1982 г. удостоен звания Героя Социалис- 
тического Труда. 

Награжден орденом Ленина. 
 

Мадебейкин, И. Н. Гаврилов Николай Емельянович / И. Н. Мадебейкин // Чу-
вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 392. 
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2 

января 

МЫШКИНА РОНЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
(02.01.1939-09.06.2009) 

Филолог, кандидат филологических наук (1983), доцент 

80 лет со дня рождения 

Родилась в д. Старые Тойси (Анат Туçа) Батыревского района Чуваш- 
ской Республики. 

Р. Мышкина – выпускница факультета иностранных языков Чуваш-
ского государственного педагогического института (ныне университет) им. 
И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начала в 1962 г. учителем англий-
ского языка в Старотойсинской восьмилетней школе Батыревского района. 
В 1965-1967 гг. – преподаватель в школе рабочей молодежи. С 1967 г. в Чу- 
вашском государственном университете им. И.Н. Ульянова: лаборант ка-
федры русской и зарубежной литературы, ассистент кафедры иностранных 
языков, с 1991 г. – доцент кафедры иностранных языков. Прошла специ-
альные курсы повышения квалификации при Ленинградском (1974) и Мос- 
ковском (1987) университетах. 

Автор свыше 50 научных и методических работ. 
 

Мышкина (Александрова) Роня Александровна // Батыревская энциклопедия. – 
Чебоксары, 2010. – Т. 2. – С. 171. 

Светлой памяти Рони Александровны Мышкиной // Ульяновец. – 2009. – 25 ию- 
ня. – С. 8. 

 

2 

января 

МУРАТОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ  
(02.01.1944-25.01.1996) 

Поэт, член Союза писателей СССР (1991) 

75 лет со дня рождения 

Родился в д. Нагорная (Туҫи Шӗмшеш) Аликовского района Чуваш-
ской Республики. 

Ф. Муратов – выпускник Московского полиграфического техникума, 
Чувашского государственного педагогического института (ныне универси- 
тет) им. И.Я. Яковлева. Известен как поэт. Главные темы его стихотворе-
ний – человечность, чистота, честь. Печатался в газетах и журналах «Ялав», 
«Тӑван Атӑл» и др. Руководил литературным объединением им. И. Тукташа 
при Аликовской районной газете «Ленин ҫулӗпе». 

Основные книги: «Ӗмӗт, шанӑҫ, юрату» (Мечта, надежда, любовь), 
«Ӑраскал кӗввисем» (Мелодии судьбы). 

 

Федор Муратов // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – [Т. 2] : 
Поэзи. – С. 470. 

* * * 
Ефимов, Л. А. Муратов Федор Федорович / Л. А. Ефимов // Аликовская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – С. 369. 
Яковлев, Ю. В. Муратов Федор Федорович / Ю. В. Яковлев // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 161. 
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2 
января 

АГАКОВ ВСЕВОЛОД ГЕОРГИЕВИЧ (02.01.1949)  
Физик, кандидат физико-математических наук (1980),  

профессор (1994),  
заслуженный работник образования  

Чувашской Республики (1998),  
заслуженный работник высшей школы  

Российской Федерации (2011),  
лауреат Поволжской ассоциации  

классических университетов,  
почетный гражданин Ядринского района (2008) 

70 лет со дня рождения 

Родился в д. Сеткасы (Çуткасси) Ядринского района Чувашской Рес-
публики. 

В. Агаков – выпускник Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. С 1975 г. работает в Чувашском государственном 
университете им. И.Н. Ульянова: ассистент, старший преподаватель, до-
цент, с 1987 г. – заведующий кафедрой высшей математики, одновременно 
в 1991-1993 гг. – декан факультета фундаментальной подготовки инжене-
ров. В 1993-2007 гг. – проректор по международным связям, в 2008-2009 гг. – 
проректор по учебной работе, в 2010-2013 гг. – ректор Чувашского госу-
дарственного университета им. И.Н. Ульянова. С октября 2010 г. по январь 
2014 г. – председатель совета ректоров Чувашской Республики. 19 октября 
2010 г. назначен советником Президента Чувашской Республики. В 2011 г. 
включен в состав экспертного совета по правовым вопросам развития об-
разования при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по 
образованию и науки. 

Разработал математические модели вращающейся Вселенной, доказал 
существование общих регулярных решений уравнений тяготения А. Эйн-
штейна, разработал метод моментов для статического анализа электронных 
систем, математические модели динамики берегов водохранилищ. Автор 
свыше 175 научных работ, в т. ч. 30 монографий, учебных и справочных по- 
собий по математической астрофизике и релятивистской космологии, тео- 
рии гравитации и математической статистики в технике, вопросам препо-
давания математики в школах и вузах. Среди них: «Эксперимент по ЕГЭ – 
ГИФО как одно из стратегических направлений совершенствования сис-
темы образования», «Элементарная математика и начала анализа», «Пре-
делы. Производные. Функции нескольких переменных. Интегралы», «Стра- 
тегические направления модернизации системы образования в России» 
(в соавт.) и др. 

 

Абруков, В. С. Агаков Всеволод Георгиевич / В. С. Абруков // Чувашская эн-
циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 23. 

Агаков, В. Г. Университет в уникальной версии / В. Г. Агаков ; беседовала Е. Каз- 
нина // Ульяновец. – 2012. – 29 авг. (№ 44). – С. 4. 

Григорьев, П. А. Агаков Всеволод Георгиевич / П. А. Григорьев // Краткая яд- 
ринская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – С. 14. 
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3 

января 

ТАБАКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (03.01.1949)  

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук (2005),  

член Союза журналистов Российской Федерации (2003), 

краевед 

70 лет со дня рождения 

Родился в с. Батырево (Патӑрьел) Батыревского района Чувашской Рес- 

публики. 

В. Табаков – выпускник санитарно-гигиенического факультета Ка-

занского государственного медицинского института. Трудовую деятель-

ность начал в 1973 г. врачом по коммунальной гигиене Республиканской 

санитарно-эпидемиологической станции Министерства здравоохранения 

Чувашской АССР. С 1976 по 1980 гг. работал старшим научным сотруд-

ником кафедры пропедевтики медицинского факультета Чувашского го-

сударственного университета им. И.Н. Ульянова. С 1981 по 1991 гг. – 

врач-эпидемиолог отдела особо опасных инфекций Республиканской са-

нитарно-эпидемиологической станции, с 1992 по 2006 гг. – врач-эпидемио- 

лог Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. С 

2006 г. – доцент кафедры профилактической медицины, с 2007 г. – доцент 

кафедры детских болезней Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова. 

Занимается проблемой оптимизации эпидемиологического надзора за 

ВИЧ-инфекцией на региональном уровне (мониторинг заболеваемости, 

профилактика профессиональных заражений ВИЧ среди медицинских ра- 

ботников, инфекционная безопасность гемотрансфузионной терапии, со-

циологические исследования среди медработников и студентов, матема-

тическое моделирование эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на при- 

мере Чувашской Республики и др.). 

Опубликовал более 100 научно-практических работ по вопросам ВИЧ- 

инфекции и учебных пособий. Автор и соавтор около 10 книг по др. темам. 

Основные труды: «Алгоритмы диагностики и профилактики ВИЧ-инфек- 

ции», «ВИЧ-инфекция», «Военная эпидемиология», «Батырево: вчера и се- 

годня», «Путь к истине» и др. 

Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и со-

циальной работы Российской Федерации (2008). Имеет благодарность Пре- 

зидента Чувашии (2004), благодарность ректората ЧГУ (2008) и др. 
 

Табаков Владимир Алексеевич // Чувашская народная академия : биограф. 

справ. – Чебоксары, 2017. – С. 175-176. 

Табаков Владимир Алексеевич // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – 

Т. 4 : Си-Я. – С. 173. 

Табаков Владимир Алексеевич // Энциклопедия чувашской журналистики и пе- 

чати. – Чебоксары, 2014. – С. 439. 
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3 

января 

ПУПИН ПЕТР СТЕПАНОВИЧ (03.01.1954) 

Скульптор, член Союза художников СССР (1989),  

заслуженный художник Чувашской Республики (2006) 

65 лет со дня рождения 

Родился в д. Карабаево (Турхан) Яльчикского района Чувашской Рес- 

публики. 

П. Пупин – выпускник художественно-графического факультета Чу-

вашского государственного педагогического института (ныне университет) 

им. И.Я. Яковлева. С 1981 по 1992 гг. был скульптором Чувашского твор-

ческо-производственного комбината Художественного фонда РСФСР. В 

1993-1995 гг. – председатель правления Союза чувашских художников. 

Участник выставок: республиканских, Союза чувашских художников, зо-

нальных «Большая Волга», всероссийских, всесоюзных и др. Персональ-

ные выставки прошли в гг. Чебоксары (2004, 2007), Новочебоксарск (2005), 

Ульяновск, Самара, Саратов, Волгоград (2005-2006), Москва (2007), Реймс- 

ском университете (Франция, 2007). 

Творческие работы П. Пупина созданы в разных видах и жанрах 

скульптуры. Основные произведения: станковая скульптура и скульптура 

малых форм – «Пряха» (1982), «Женщина с ребенком» (1984), «Атăлпи – 

девушка-Волга» (1985), «Чувашские мастерицы» (1986), «За околицей», 

«Самана» (1988), «Иакинф Бичурин» (1995), «Портрет Ардалиона Игна- 

тьева» (1999), «Н.В. Никольский» (2003), «Чувашская мадонна» (2004), «Дед 

Егорыч» (2007) и др.; монументальная и мемориальная скульптура – ме-

мориальный памятник-бюст И.С. Максимову-Кошкинскому (1992, Чебок-

сары), фигура Фемиды перед зданием Поволжского регионального юри-

дического института (2001, Саратов), монументальная композиция «Атом – 

модель мира» (2003, Новочебоксарск), памятник воинам-интернационалис- 

там в г. Новочебоксарск (2005) и др. 

Имеет Благодарность Государственного Совета Чувашской Республи- 

ки (2017). 
 

Журавлев, С. Петр Степанович Пупин : Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ ху- 

дожникӗ / С. Журавлев, А. Хусанкай // Самант. – 2017. – № 8 (август/ҫурла). – 

С. 21-22 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Кузнецова, Н. Турӑ панӑ пултарулӑх / Н. Кузнецова // Елчӗк ен. – 2014. – 15 кӑр- 

лач. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Пупин, П. С. Петӗр Пупин: «Стена ҫине ӳкернӗшӗн атте мана вӑрҫмарӗ» : 

[скульпторпа калаҫни] / [И. Клементьева ҫырса илнӗ] // Хыпар. – 2015. – 28 ав-

густ/ҫурла. – С. 14 : сӑн ӳкерчӗк. 

Смирнова, Н. Куравра – тӗрӗ, эреш, скульптура / Н. Смирнова // Хыпар. – 2018. – 

13 ака/апрель. – С. 16 : сӑн ӳкерчӗк. 

Смирнова, Н. Тӗрлӗ ӑрӑва ҫыхӑнтаракан вӑчӑра / Н. Смирнова ; О. Мальцев сӑн 

ӳкерчӗкӗсем // Хыпар. – 2014. – 7 ҫӗртме. – С. 9 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 
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Бодрова, О. Морякам посвящается / О. Бодрова // Чебоксар. новости. – 2014. – 

3 апр. – С. 2 : фот. 

Викторов, Ю. В. Пупин Петр Степанович / Ю. В. Викторов // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 526. 

Малышкин, Н. Ф. Пупин Петр Степанович / Н. Ф. Малышкин // Яльчикский 

район : краткая энцикл. – Чебоксары, 2007. – С. 300. 

Петрова, А. Беззаветное служение культуре / А. Петрова // Чӑваш тӗнчи = Чу-

вашский мир. – 2014. – Ҫу (№ 3). – С. 5. 

Хузангай, А. Скульптор и его модели / А. Хузангай // КИЛ. – 2015. – № 1. – 

С. 166-167. 

 

4 

января 

МАЗУРКИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ (04.01.1949) 

Художник, мастер резьбы по дереву,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1988) 

70 лет со дня рождения 

Родился в д. Большие Токшики (Мăн Токшик) Моргаушского района 

Чувашской Республики. 

П. Мазуркин – известный деятель чувашской культуры, народный 

мастер в художественной резьбе по дереву. С 1970-х гг. занимается воз-

рождением чувашской резьбы, с 1975 г. участвует в выставках, конкурсах и 

фестивалях народного творчества. Организовал ряд персональных выста-

вок. Основные произведения создает в виде традиционных предметов (по- 

суды, утвари, мебели, музыкальных инструментов), художественных пан-

но, скульптур. Многие из них хранятся в фондах Чувашского государст-

венного художественного музея, Чувашского национального музея (Че-

боксары), Российского музея этнографии (Санкт-Петербург), Музея на-

родного творчества (Суздаль), Краеведческого музея с. Баня (Пловдивский 

окр., Болгария), Городского краеведческого музея (Эгер, Венгрия), Район- 

ного краеведческого музея (с. Моргауши, Чувашская Республика). 

Автор более 1500 произведений. Основные из них: ковши, стул-трон, 

оконные наличники, рамы для живописных полотен, вазы «В деревне», 

«Силач», «Ладья», фигуры малой скульптуры, кувшины «Банный день», 

барельефная композиция «В бане» и др. 
 

Иванов-Орков, Г. Мазуркин Петр Яковлевич / Г. Иванов-Орков // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 8. 

Иванов-Орков, Г. Теплое дерево Петра Мазуркина / Г. Иванов-Орков // Виш-

невый сад. – 2009. – № 1. – С. 70-77. 

Иванова, В. А. Все мы родом из детства // Иванова, В. А. Чудо рукотворное / 

В. А. Иванова. – Чебоксары, 2006. – С. 16-35 : цв. ил. 

Трофимов, А. А. Мазуркин Петр Яковлевич // Трофимов, А. А. Мастера народ- 

ного искусства и художественных промыслов. Предприятия и мастерские, соз-

дающие произведения художественных промыслов : кат.-справ. / А. А. Трофимов. – 

Чебоксары, 2004. – С. 62-63. 



13 

4 

января 

ПЕТРОВ ВИТАЛИЙ ЕГОРОВИЧ (04.01.1954-08.08.1994) 

Певец, заслуженный артист Российской Федерации (1992), 

заслуженный артист Чувашской АССР (1988) 

65 лет со дня рождения 

Родился в с. Исаково (Кӗҫӗн Шетмӗ) Красноармейского района Чу-

вашской Республики. 

В. Петров учился в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Пав- 

лова (1971-1972), Государственном институте театрального искусства 

(1975-1978), Саратовской консерватории (1987-1990). В 1972-1974 гг. был 

солистом ансамбля Южной группы советских войск (Венгрия). С 1979 г. – 

солист Чувашской государственной филармонии, руководил народным ан- 

самблем «Чӑваш ен». Пользовался популярностью среди слушателей как ис- 

полнитель произведений чувашской народной и профессиональной музыки. 
 

Данилов, В. Кӗҫӗн Шетмӗсем ентеше манмаҫҫӗ / В. Данилов ; А. Яковлев сӑнӳ- 

керчӗкӗ // Хыпар. – 2014. – 11 кӑрлач. – С. 16. 

Илюхин, Ю. Лирика баритонӗ / Ю. Илюхин // Ял пурнӑҫӗ (Красноармейски р-нӗ). – 

2012. – 24 ҫурла. – С. 2. 

Кошкин-Кервен, В. «Ҫӑлтӑрах» пулса юлчӗ : Виталий Петров юрӑҫ ҫуралнӑран- 

па 60 ҫул ҫитнине сумласа / В. Кошкин-Кервен // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 1. – Прил.: 

с. 30-33 : сӑн ӳкерчӗк. – (Сунтал. Чăваш юрри – чӗре сури). 

* * * 

Илюхин, Ю. А. Петров Виталий Егорович / Ю. А. Илюхин // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 409. 

 

4 

января 

ТИМОФЕЕВА АЛЕВТИНА МИХАЙЛОВНА (04.01.1959) 

Артистка театра кукол,  

заслуженная артистка Чувашской Республики 

60 лет со дня рождения 

Родилась в д. Степановка Бижбулякского района Республики Баш-

кортостан. 

А. Тимофеева с 1982 г. работает в Чувашском государственном театре 

кукол. Владеет перчаточными, тростевыми, теневыми, планшетными кук-

лами и куклами-марионетками. 

Сыграла более 100 ролей в 65 спектаклях и сказочных интермедиях. 

Одна из поющих актрис труппы, с хорошими вокальными данными. Ос-

новные роли: Яринка («Свадьба в Малиновке» Л. Юхвид), принцесса Будур 

(«Волшебная лампа Алладина» Н. Гернет), Русалочка («Русалочка» Н. Гер- 

нет), Золушка («Золушка» по Ш. Перро), Дюймовочка («Дюймовочка» по 

Г.-Х. Андерсену), мама Коза («Волк и семеро козлят» Л. Ралчева), Уихпи 

(«Девушка на Луне» Р. Сарби), Дашенька («Аленький цветочек» по С. Ак- 

сакову), Мерчень («Улып» по Х. Сюину), Василиса («Царевна-лягушка» 

Н. Гернет), Герда («Снежная королева» Е. Шварца) и др. 
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6 

января 

АРХИПОВ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ (06.01.1944) 

Ученый, доктор географических наук (2003), профессор (2004) 

75 лет со дня рождения 

Родился в с. Красноармейское (Красноармейски) Красноармейского 

района Чувашской Республики. 

Ю. Архипов – выпускник механико-математического факультета Ка-

занского государственного университета. В 1967-1995 гг. работал там же: 

ассистент, доцент кафедры экономической географии. С 1986 по 1988 гг. 

преподавал в университете г. Мапуту (Мозамбик). С 1995 г. – доцент ка-

федры экономической и социальной географии Чувашского государствен- 

ного университета им. И.Н. Ульянова, с 1996 г. – заведующий кафедрой, 

с 2003 по 2006 гг. – декан географического факультета. Ныне – заведующий 

кафедрой экономической и социальной географии. 

Научные интересы связаны с использованием математических мето-

дов в географии. Автор более 150 научных работ. Среди них: «География 

населения с основами демографии», «Географо-экологическая характерис- 

тика природных ресурсов, население и хозяйства Чувашской Республики» 

(в соавт.), «Математические методы в географии», «Экономическая и со-

циальная география Чувашской Республики» (в соавт.) и др. 
 

Архипов, Ю. Р. Юрий Архипов: «Порой математика бессильна в решении гео- 

графических задач» : [интервью с доктором Юрием Романовичем Архиповым] / бе- 

седовала Н. Артамонова // Ульяновец. – 2014. – 23 янв. (№ 2). – С. 3 : фот. 

Юманова, У. В. Архипов Юрий Романович / У. В. Юманова // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 139. 

 

6 

января 

МАКСИМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (06.01.1944) 

Писатель, журналист,  

член Союза журналистов СССР (1970),  

член Союза писателей СССР (1982),  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (1994) 

75 лет со дня рождения 

Родился в д. Кошноруй (Кăшнаруй) Канашского района Чувашской 

Республики. 

Н. Максимов – выпускник Мордовского государственного универси-

тета, Горьковской высшей партийной школы. В 1966-1975 гг. работал в 

редакциях газет Ибресинского и Козловского районов, в 1977-1978 гг. – в 

редакции республиканской газеты «Коммунизм ялавӗ». В 1979-1986 гг. – 

главный редактор журнала «Капкӑн»; в 1991-2000 гг. – газеты «Советская 

Чувашия»; в 2000-2003 гг. – газеты «Столица-Ч»; в 2003-2008 гг. – газеты 

«АиФ-Чувашия». С 2009 г. – редактор республиканской партийной газеты 

«Справедливая Россия». 
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Пишет на чувашском и русском языках. Первой публикацией был 

рассказ «Вдова», напечатанный в 1977 г. в журнале «Ялав». Создал ряд 

ярких публицистических произведений. В литературе проявил себя как 

прозаик. 

Основные издания: «Пурнăçри вырăн» (Место в жизни), «Тайлăк çын 

тĕлĕкĕ» (Сон шизофреника), «Майра патша парни» (Дар императрицы), 

«Шурӑ акӑш ҫулӗ» (Путь белого лебедя), «Пӗр хӗрес айӗнче» (Под одним 

крестом) и др. 
 

Афанасьев, П. Максимов Николай Николаевич // Афанасьев, П. Писатели Чу-

вашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 247. 

Григорьев, Н. Г. Максимов. Николай Николаевич: 1944 // Григорьев, Н. Г. Пи- 

сатели Канашского района Чувашии : (жизнь и деятельность замечательных лю-

дей) / Н. Г. Григорьев. – Чебоксары, 2017. – С. 371-392 : порт., фот. 

Максимов Николай Николаевич // Энциклопедия чувашской журналистики и 

печати. – Чебоксары, 2014. – С. 252. 

Максимов, Н. Историческая правда и «отсебятина» Николая Максимова : [бе-

седа с автором книги «Шурӑ акӑш ҫулӗ» (Путь белого лебедя)] / беседовала О. Дят- 

лова // Справедливая Россия-Чувашия. – 2016. – Янв. (№ 1). – С. 8 : фот. 

Никифорова, В. В. Максимов Николай Николаевич / В. В. Никифорова // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 14. 

Никифорова, В. В. Максимов Николай Николаевич / В. В. Никифорова, В. П. Про- 

копьев // Канашский район: энцикл. персоналий. – Чебоксары, 2014. – Кн. 1. – 

С. 321-322. 

Стремился быть ближе к читателю / подгот. Д. Федорова // Совет. Чувашия. – 

2017. – 7 апр. – С. 3 : фот. – (Вчера и сегодня). 

 

7 

января 

САНДОМИРОВА ВЕНЕРА НИКОЛАЕВНА  

(ПОНОМАРЕВА) (07.01.1949) 

Художник-живописец, член Союза художников СССР (1980) 

70 лет со дня рождения 

Родилась в д. Кумаркино (Мăн Хăмаркка) Красночетайского района 

Чувашской Республики. 

В. Сандомирова – выпускница Чувашского государственного педаго- 

гического института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Трудовую дея- 

тельность начала в 1971 г. учителем рисования и черчения Кумаркинской 

8-летней школы Красночетайского района. В 1973-1974 гг. – учитель в Вур- 

ман-Сюктерской средней школе, в 1974-1976 гг. – учитель Чебоксарской 

средней школы № 18. С 1977 г. – преподаватель, старший преподаватель на 

художественно-графическом факультете Чувашского государственного пе- 

дагогического университета им. И.Я. Яковлева. Произведения художницы 

находятся в музеях гг. Москва и Чебоксары, частных коллекциях России, 

Украины, Литвы, Дагестана, Франции, Сирии, Германии. 

Участница республиканских и всесоюзных выставок с 1973 г. Персо-

нальные выставки прошли в г. Чебоксары (1979, 1993, 1998, 2001, 2003), 

в д. Кумаркино (1991), в с. Красные Четаи (1992). 
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Основные работы: «9 мая. Портрет отца», «Кумаркино. Анаткас», «Про- 
воды зимы», «У озера», «Город детства», «Вечер», «Осень», «Кафе «Лето», 
«Любимый мотив»; портреты «Кукам», «Мамак», «Материнство», «Про-
воды» и др. 

 

Кутьина, Л. Венера Сандомировӑн хавхалануллӑ тӗнчи / Л. Кутьина // Хыпар. – 
2012. – 28 кӑрлач. – С. 12. – (Культура : хушма кӑларӑм / Н. Смирнова хатӗрленӗ). 

* * * 
Викторов, Ю. В. Сандомирова (Пономарева) Венера Николаевна / Ю. В. Вик-

торов // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 622. 
Сандомирова-Пономарева Венера Николаевна // Краткая энциклопедия Крас-

ночетайского района. – Чебоксары, 2004. – С. 158. 

 

8 
января 

МУХИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ (08.01.1889-29.10.1957) 
Хоровой дирижер, педагог,  

профессор Московской консерватории 
130 лет со дня рождения 

Родился в с. Порецкое (Пăрачкав) Алатырского уезда (ныне Порецкий 
район Чувашской Республики). 

В. Мухин окончил Порецкую учительскую семинарию. В 1912-1914 гг. 
учился в Саратовской консерватории, где изучал теоретические предметы у 
Л.М. Рудольфа и Г.Э. Конюса. В 1929 г. окончил Московскую консерва-
торию у А.В. Александрова (отделение хорового образования) и С.И. Дру- 
зякиной (класс сольного пения). В начале 1920-х гг. работал помощником 
дирижера в хоре под руководством А.М. Листопадова и школьным учите-
лем пения в г. Саратов. В 1926-1932 гг. преподавал на рабфаке. С 1932 по 
1957 гг. преподавал на дирижерско-хоровом факультете Московской кон-
серватории: с 1947 г. – профессор, с 1951 г. – заведующий кафедрой хоро- 
вого дирижирования. В 1948 г. организовал при Московской консервато-
рии городской самодеятельный хор студентов московских вузов (с 1960 г. – 
Московский хор молодежи и студентов). 

Автор методического очерка «Вокальная работа в хоре» и ряда хо-
ровых обработок. 

 

Илюхин, Ю. А. Мухин Василий Петрович / Ю. А. Илюхин // Чувашская эн-
циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 164-165. 

 

8 
января 

МИХАЭЛИС МАРГАРИТА МАКСИМОВНА 
(08.01.1899-21.05.1981) 

Иллюстратор детской книги, график,  
заслуженный художник Чувашской АССР (1976),  

член Союза художников СССР (1932) 
120 лет со дня рождения 

Родилась в г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург). 

М. Михаэлис многие годы работала старшим художественным ре-

дактором Чувашского книжного издательства. С первых самостоятельных 
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шагов художница обращается к детской тематике и сохраняет ей верность 

на всем протяжении творческого пути, иллюстрируя в основном книги для 

детей и юношества. 

Основные работы: иллюстрации к книгам «Наша песня» Н. Шелеби, 

«Про зайца» С. Михалкова, «Солнышкин дом» Н. Черепановой, «Дети» 

В. Чаплиной, «Сармантей» И. Яковлева, «Сульбиге и Валем хун», «Хозяин 

земли» П. Хузангая; серия графических листов: «Маленький человек в боль- 

шом мире», «Как я шила платье» и др. 
 

Григорьев, А. Г. Михаэлис Маргарита Максимовна / А. Г. Григорьев // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 114. 

 

8 

января 

ТЕРЮКАЛОВА РАИСА ФОМИНИЧНА (08.01.1939) 

Художник-прикладник, график,  

заслуженный художник Чувашской Республики (1994),  

народный художник Чувашской Республики (1999),  

член Союза художников СССР (1970),  

почетный гражданин Алатырского района (2000) 

80 лет со дня рождения 

Родилась в с. Кувакино Алатырского района Чувашской Республики. 

Р. Терюкалова – выпускница Чебоксарского художественного учили- 

ща и Ленинградского высшего художественно-промыслового училища им. 

В.И. Мухиной. Трудовую деятельность начала в 1967 г. художником по 

мебельно-декоративным тканям Чебоксарского хлопчатобумажного ком-

бината. В 1973-1980 гг. работала начальником художественной мастерской 

Чебоксарского хлопчатобумажного комбината. В 1970-1972, 1980-1994 гг. – 

художник Чувашского отделения Творческо-производственного комбината 

Художественного фонда РСФСР. 

Искусство Р. Терюкаловой берет начало с дипломной работы «Птица 

сирин», выполненной в технике батик. Заявила о себе живописными ком-

позициями, которые выделялись своей нетрадиционной манерой испол-

нения. Наряду с живописными композициями создала портреты, эскизы и 

кроки к тканям, эскизы отдельных тканей, декоративное панно, театраль-

ные декорации и др. произведения монументально-декоративного харак-

тера; основными из которых являются: триптихи «Синяя птица», «Бере-

гиня», «Моя Чувашия», «Сирень», «Тюльпаны», «Чувашская старина»; ба- 

тики «Сказка», «Чаепитие», «По мотивам «Нарспи»; гобелены «Хоровод», 

«Песня», «Чувашский фольклор», «Не лицом будь пригож, а делом гож»; 

автопортреты, портреты Е.Е. Бургуловой, Гали Гущиной, народной артист- 

ки Чувашской Республики Т.П. Яфановой; натюрморты «Персики», «Сур- 

паны», «Чувашия. Натюрморт»; картина «Мечты» и др. 
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Участница международных, всероссийских, региональных, республи- 

канских выставок с 1967 г. 
 

Смирнова, Н. Шартлама сивӗрен – ҫурхи пахчана / Н. Смирнова // Хыпар. – 

2014. – 15 нарӑс. – С. 5. – (Культура : хушма кӑларӑм). 

* * * 

Головченко, Н. Мир цветов и ярких красок : [о выст. «Цветочный мир Раисы 

Терюкаловой» в Алатыр. худож. музее] / Н. Головченко // Алатыр. вести. – 2014. – 

11 июня. – С. 7. 

Григорьев, А. Г. Терюкалова Раиса Фоминична / А. Г. Григорьев, А. И. Морд- 

винова // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 215. 

Кириллова, Р. Подарили самое теплое и светлое / Р. Кириллова // Совет. Чу-

вашия. – 2013. – 31 янв. – С. 4 : фот. 

 

8 

января 

ИВАНОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ (08.01.1944-29.11.1997) 

Актер, заслуженный артист Чувашской АССР (1988),  

народный артист Чувашской Республики (1996) 

75 лет со дня рождения 

Родился в пос. Красная Звезда (Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр) Шумерлинского района 

Чувашской Республики. 

П. Иванов трудовую деятельность начал столяром на стройках страны. 

Вернувшись в 1966 г. в Чувашию, поступил в театральную студию при 

Чебоксарской телестудии. С 1967 г. – актер Республиканского театра юного 

зрителя (ныне Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сес- 

пеля), стал ведущим артистом. В 1981 г. перешел в Чувашский государст-

венный академический драматический театр им. К.В. Иванова. 

За 29 лет сценической жизни им было сыграно около 100 ролей. Наи- 

более интересные работы: Рафаэль («Туй умӗн» (Перед свадьбой) Хай Ва- 

хита), Яков Иванович («Сансӑр пурнӑҫ ҫук» (Сибирская дивизия) Н.Т. Те-

рентьева), Артур («Ирӗклӗ Италишӗн» (Овод) Э. Войнич), Окаемов («Ма-

шенька» А.Н. Афиногенова), Прохор («Лӑпкӑ Дон» (Тихий Дон) М.А. Шо- 

лохова), Полковник («Ҫутӑ шыв хӗрринче» (Над светлой водой) В.И. Бе-

лова), Шеллоу («Ашкӑнчӑк инкесем» (Виндзорские проказницы) У. Шекс- 

пира), Таланов («Тӑшман тапӑнсан» (Нашествие) Л.М. Леонова), Митрич 

(«Ҫын куҫҫӳлӗ ҫӗре ӳкмест» (Власть тьмы) Л.Н. Толстого), Отец («Ҫатан 

карта ҫинчи хура хӑмла ҫырли» (Ежевика вдоль плетня) Б.Б. Чиндыкова), 

Епанчин («Юрату мар ку – чир» (Идиот) Ф.М. Достоевского), Папай («Хӳ- 

хӗм хӗрӗн хӳхлевӗ» (Плач девушки на заре) Н.И. Сидорова), Семен («Хӗр 

вӑрлама кайсан» (Сватовство) Н.И. Сидорова) и др. 
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9 

января 

КЕМЕЛ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА (СЕРЕБРЯКОВА) 
(09.01.1959) 

Поэтесса, педагог,  
член Союза писателей Чувашской Республики (1998),  
член Союза писателей Российской Федерации (1999),  

лауреат Республиканской литературной  
премии им. А. Талвира,  

Всечувашской национальной женской премии им. Эмине 

60 лет со дня рождения 

Родилась в с. Альшеево (Элшел) Буинского района Республики Татар- 
стан. 

Г. Кемел окончила Тетюшское педагогическое училище, Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова, Академию труда и со-
циальных отношений (Москва). Трудовую деятельность начала учителем 
начальных классов в г. Казань. С 1984 г. работает в системе МВД Чуваш-
ской Республики. 

Начиная с 1997 г. ее стихи регулярно печатаются в районных и рес-
публиканских газетах, в чувашских газетах и альманахах, издающихся в 
гг. Казань и Ульяновск. 

Основные издания: «Кӗмӗл ҫути» (Серебряный свет), «Пурнӑҫ, сана 
юратса» (С любовью к жизни), «Асамлӑ туйӑмсен сӳнми ташши...» (Не-
угасимый танец волшебных чувств). На ее стихи сложено более ста песен. 

 

Галина Кӗмӗл // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – [Т. 2]: 
Поэзи. – С. 567 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Афанасьев, П. Кемел (Серебрякова) Галина Михайловна // Афанасьев, П. Пи-

сатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 197. 
Кириллова, А. Н. Кемел (Серебрякова) Галина Михайловна // Кириллова, А. Н. 

Чувашские достопримечательности Буинского района Татарстана / А. Н. Кирилло- 
ва. – Чебоксары, 2013. – С. 48. 

Серебрякова (Галина Кемел) Галина Михайловна // Чуваши Татарстана = Ту-
тарстан чăвашĕсем : [кн.-альбом]. – Чебоксары, 2006. – C. 522. 

Сорокин, Н. М. Кӗмӗл (Серебрякова) Галина Михайловна // Сорокин, Н. М. Чу- 
вашские писатели Татарстана / Н. М. Сорокин, Е. А. Турхан. – Чебоксары, 2015. – 
С. 77-78. 

 

10 

января 

ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (10.01.1939) 
Педагог, писатель 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Торханы (Турхан) Красночетайского района. 
А. Трофимов – выпускник Чувашского государственного педагоги-

ческого института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Трудовую дея-
тельность начал на строительстве бумажного комбината в Архангельской 
области. С 1965 по 1992 гг. работал в Большеатменской средней школе 
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Красночетайского района: учитель, завуч, директор. С 1992 по 1997 гг. – 
заведующий районным отделом образования. С 1997 г. до выхода на пен-
сию – учитель Красночетайской средней школы. 

Литературным творчеством начал заниматься рано. Пишет статьи и 

очерки, рассказы и повести, стихи и поэмы. Печатается в районной и рес-

публиканских газетах. Известные произведения: повести – «Ашак хăлхи» 

(Ослиные уши), «Тăлăх татки» (Сирота), «Тепре куриччен» (До следую-

щей встречи), «Шапа» (Лягушка), поэма «Тавах, аннеçĕм» (Спасибо, ма-

ма), роман в стихах «Утӑм» (Шаг) и др. 

Основные издания: «Сăр çинчи шурăмпуç» (Рассвет на Суре), «Çу- 

натсăр кăвакарчăн» (Голубь без крыла), «Тавах аннем» (Спасибо маме), 

«Телейлӗ ҫул» (Счастливая дорога), «Чутай Турханӗ» (Четайские Торха-

ны), «Истомы свет» и др. 
 

Яруткина, С. В. Александр Трофимов // Яруткина, С. В. Чутай ен ҫыравҫисен 

антологийӗ / С. В. Яруткина. – Шупашкар, 2015. – С. 46-47. 

 

10 

января 

БАХМИСОВ ЭДУАРД КОНСТАНТИНОВИЧ (10.01.1949) 

Работник культуры,  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (2005),  

лауреат премии им. академика В.В. Николаева (2009) 

70 лет со дня рождения 

Родился в д. Бакашево (Тури Чакă) Батыревского района Чувашской 

Республики. 

Э. Бахмисов – выпускник Казанского государственного педагогичес- 

кого института. После его окончания преподавал географию в школах Рес- 

публики Татарстан. С 1975 г. работал учителем в Чебоксарской средней 

школе № 2, затем назначен заведующим отделом культуры Батыревского 

района, в 1989 г. – заместителем председателя исполкома. В 1990 г. был 

приглашен директором Чувашского государственного академического дра- 

матического театра им. К.В. Иванова. С 1994 г. – директор Чувашского 

национального музея. Инициатор создания «Музея пива» в г. Чебоксары. 

С 2008 г. – специалист по туризму Чебоксарского районного музея «Би-

чурин и современность». Был заместителем директора по организацион-

ной работе и экономике Чувашского государственного института гумани-

тарных наук. 

Награжден Почетными грамотами Союза музеев Российской Феде-

рации, Государственного Совета Чувашской Республики, знаком «За дос-

тижения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации 

(дважды), благодарственными письмами Президента Чувашской Респуб-

лики и ряда министерств и ведомств Чувашской Республики. 
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Бахмисов, Э. Эдуард Бахмисов: «Хӑна киличчен кил-ҫурта тирпейлетӗн» : 
[Э. Бахмисовпа калаҫни / В. Григорьев ҫырса илнӗ] // Чӑваш тӗнчи = Чувашский 
мир. – 2014. – Утӑ (№ 5). – С. 5 : сӑн ӳкерчӗк. 

Бахмисов, Э. Эдуард Бахмисов: Хускатсан чӑваш ырӑ ӗҫ чылай тӑвӗ : [Э. Бахми- 
совпа калаҫни / З. Яковлева ҫырса илнӗ] // Чӑваш тӗнчи = Чувашский мир. – 2016. – 
28 раштав/декабрь (№ 3). – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

Бахмисов, Э. К. Эдуард Бахмисов: Ял тӑсӑмӗ – йӑхсенче : [Э. К. Бахисовпа ка- 
лаҫни / Н. Смирнова ҫырса илнӗ] ; В. Кузьмин сӑн ӳкерчӗкӗсем // Хыпар. – 2016. – 
24 ҫӗртме/июнь. – С. 9 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 
Бахмисов Эдуард Константинович // Батыревская энциклопедия. – Чебоксары, 

2005. – С. 39. 
Степанова, Н. В. Принял на себя судьбу огромного дела / Н. В. Степанова // Чу- 

вашский национальный музей: Люди. События. Факты. – Чебоксары, 2005. – Вып. 5: 
(2004). – С. 65-67 : фот. 

 

10 

января 

РЫБКИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ (10.01.1949) 
Живописец, график,  

член Союза художников СССР (1983), доцент (1992), 
член-корреспондент  

Российской академии художеств (2011),  
заслуженный художник Чувашской Республики (1999),  
заслуженный художник Российской Федерации (2009),  

народный художник Чувашской Республики (2005),  
лауреат премии комсомола Чувашии (1985),  

почетный гражданин Мариинско-Посадского района 

70 лет со дня рождения 

Родился в д. Вурманкасы (Ваçликасси) Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики. 

А. Рыбкин – выпускник Чебоксарского художественного училища, 
Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.E. Репина. В 1979-1983 гг. преподавал в Ленинградском государствен-
ном педагогическом институте им. А.И. Герцена (ныне Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А.И. Герцена) и одновремен- 
но трудился в творческой мастерской организации молодых художников и 
искусствоведов Ленинградского отделения Союза художников РСФСР. В 
1988-1991 гг. работал в Красноярском художественном институте и в 
творческой мастерской живописи под руководством народного художника 
России, академика А.П. Левитана в Сибирско-Дальневосточном отделении 
Академии художеств СССР (Красноярск). 

С 1982 г. совершает творческие поездки по стране: в Астраханскую 
область, Прибалтику, Крым, на Чукотку и Кавказ. В 1993, 1995 гг. был в 
творческой командировке во Франции, в 1997 г. – в Индии, в 2000 г. – на 
Кубе, в 2005-2007 гг. – в Тунисе, Египте, Сирии, в 2008 г. – в Китае. Участ- 
ник городских, республиканских, региональных и международных выста-
вок с 1978 г. Около 50 персональных выставок прошли в Японии, Индии, 



22 

Франции, Германии, а также в гг. Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, 
Красноярск и др. 

Основные работы: триптихи «Фотография 40-х годов», «Деревенские 

мотивы», «Мои родители», «Бабье лето», «Холодный вечер», серия работ 

«Земля Астраханская», «Люди Чукотки», «Нелетная погода», «По Фран-

ции», «По Индии», пейзажи, портреты, натюрморты и др. Полотна А. Рыб- 

кина хранятся в коллекциях: дирекции выставок Санкт-Петербургского 

Союза художников и Союза художников России (Москва), Министерства 

культуры России, Музея Академии художеств им. И.Е. Репина, в частных 

коллекциях и др. В собрании Чувашского государственного художествен-

ного музея хранится 20 живописных произведений. 

Награжден Серебряной медалью Российской Академии художеств 

(2000). 
 

Рыбкин, А. П. Беседы наедине со зрителем : воспоминания, размышления, ри- 

сунки / А. П. Рыбкин ; [вступ. ст. М. А. Литвиновой и А. Дмитренко]. – Чебоксары : 

ARTPRINT, 2009. – 83, [3] с. : рис., портр. 

Рыбкин, А. П. Мой старый добрый дом... : зап. художника / А. П. Рыбкин ; Чу- 

ваш. гос. ин-т гуманит. наук ; [сост. А. И. Мордвинова]. – Чебоксары : Чуваш. кн. 

изд-во, 2017. – 255 с. : портр., фот. 

* * * 

Верина, И. Анатолий Рыбкин художник – ентешӗсем патӗнче / И. Верина // Пи- 

рӗн сӑмах = Наше слово (Сӗнтӗрвӑрри р-нӗ). – 2015. – 28 нарӑс. – С. 1 : сӑн ӳкерчӗк. 

Смирнова, Н. Унӑн ватӑ ырӑ ҫурчӗ / Н. Смирнова ; С. Журавлев сӑн ӳкерчӗкӗ- 

сем // Хыпар. – 2015. – 15 апрель/ака. – С. 8 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Туркай, И. Телейлӗ ҫӑлтӑр айӗнче ҫуралнӑ художник : Чӑваш патшалӑх ӳнер 

музейӗнче Анатолий Рыбкин художникӑн «Манӑн ватӑ ырӑ ҫуртӑм» куравӗ ӗҫлет / 

И. Туркай ; С. Журавлев сӑн ӳкерчӗкӗсем // Хыпар. – 2015. – 30 апрель/ака. – С. 12 : 

сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 

Викторов, Ю. В. О первой персональной выставке А. П. Рыбкина в Чебоксарах 

в 1996 году / Ю. В. Викторов // Чувашское искусство : вопросы теории и истории : 

[сб. ст.]. – Чебоксары, 2016. – Вып. 7. – С. 213-215. 

Викторов, Ю. В. Рыбкин Анатолий Петрович / Ю. В. Викторов, А. И. Мордви- 

нова // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 597. 

Кириллова, Р. Старый и добрый мир Анатолия Рыбкина : в Художественном 

музее состоялся вернисаж мастера живописи / Р. Кириллова ; фото О. Мальцева // 

Совет. Чувашия. – 2015. – 16 апр. – С. 4 : фот. цв. 

Мордвинова, А. И. О произведениях А. П. Рыбкина в собрании ЧГИГН / 

А. И. Мордвинова // Чувашское искусство : вопросы теории и истории : [сб. ст.]. – 

Чебоксары, 2016. – Вып. 7. – С. 218-220. – Библиогр.: с. 220. 

Рыбкин, А. Анатолий Рыбкин: Картины взрослеют вместе с художником : [бе- 

седа с худож. Анатолием Рыбкиным / записала С. Исаева ; фото В. Бакланова] // 

Грани. – 2015. – 18 июня. – С. 8 : фот. 

Савульчик, И. Возвращение к родному порогу / И. Савульчик // Грани. – 2015. – 

6 июня. – С. 4 : фот. 

Сергеева, О. Ю. А. П. Рыбкин – художник, философ, педагог. Философия роди- 

ны в красках / О. Ю. Сергеева // Чувашское искусство : вопросы теории и истории : 

[сб. ст.]. – Чебоксары, 2016. – Вып. 7. – С. 215-218. 
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12 

января 

АХАХ ИВАН EВГРАФОВИЧ (УНДРИЦОВ)  
(12.01.1899-15.03.1920)  

Чувашский писатель, публицист,  

участник Гражданской войны 

120 лет со дня рождения 

Родился в д. Вторые Ялдры (Уйпуç Ялтăра) Ядринского уезда (ныне 

Шумерлинский район Чувашской Республики). 

И. Ахах – выпускник Казанской духовной семинарии, Восточного пе- 

дагогического института. Работал в редакции газеты «Канаш» (ныне «Хы- 

пар»). В годы Гражданской войны был ответственным редактором крас-

ноармейской чувашской газеты «Чухăнсен сасси» (Голос пролетариата), 

которую издавал политотдел 5-й армии Восточного фронта. 

Писал стихотворения, рассказы, очерки, литературоведческие статьи, 

которые опубликованы в газетах «Канаш», «Чухӑнсен сасси» (Голос про-

летариата). Является автором трех несохранившихся драм. 

Основное издание: «Атьăр социализмшăн çапăçма!» (Идемте в бой за 

социализм!). 
 

Яруткина, С. В. Иван Ахах // Яруткина, С. В. Чутай ен ҫыравҫисен антологийӗ / 

С. В. Яруткина. – Шупашкар, 2015. – С. 158-159. 

* * * 

Афанасьев, П. Ахах (Ундрицов) Иван Евграфович // Афанасьев, П. Писатели 

Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 49. 

Тимуков, А. Н. Ахах (Ундрицов) Иван Евграфович / А. Н. Тимуков // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 159. 

Ундрицов Иван Евграфович (Ахах) // Энциклопедия чувашской журналистики 

и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 463. 

 

12 

января 

КУЗЬМИН ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ  
(12.01.1919-14.03.2002) 

Историк, архивист, археограф,  

кандидат исторических наук (1954), доцент,  

участник Великой Отечественной войны 

100 лет со дня рождения 

Родился в с. Тобурданово (Сиккасси) Канашского района Чувашской 

Республики. 

В. Кузьмин после войны окончил Чувашский государственный педа-

гогический институт (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Работал там 

же ассистентом кафедры истории СССР. С 1951 по 1963 гг. – в Чувашском 

научно-исследовательском институте (ныне Чувашский государственный 

институт гуманитарных наук): заместитель директора, ученый секретарь, 

старший научный сотрудник. С 1964 по 1970 гг. – старший научный со-

трудник Центрального государственного архива Чувашской Республики. 
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Затем двадцать лет преподавал в Чувашском государственном универси-

тете им. И.Н. Ульянова. 

Научные изыскания связаны с изучением истории Чувашии начала 

XX в., довоенного и послевоенного периода, вопросов историографии. 

Автор около 100 научных работ, в т. ч. 4 монографий. Среди них: «Под 

знаменем Советской автономии», «Историография истории Советской Чу- 

вашии», «Аграрные отношения в Чувашии накануне Февральской буржу-

азно-демократической революции», «Чувашия в период первой мировой 

войны и Февральской буржуазно-демократической революции», «Кресть-

янское движение в Чувашии в период подготовки Октябрьской револю-

ции», «Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны» и др. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями. 
 

В. Л. Кузьмин и вопросы археографии, историографии и истории Чувашии : 

материалы регион. науч.-практ. конф., 4 марта 2014 г., Чебоксары / Чуваш. гос. ин-т 

гуманит. наук ; [сост. и отв. ред. Ю. В. Гусаров]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2014. – 259 с., 

[8] л. ил. – На рус., чуваш. яз. – Библиогр. в конце ст. 

* * * 

Андреева, И. Сиккасси талантсенчен иксӗлми / И. Андреева // Канаш ен. – 2015. – 

30 кӑрлач. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Бабанов, Н. Паллӑ йӗр хӑварчӗ / Н. Бабанов // Канаш ен. – 2014. – 11 ака. – С. 2. 

* * * 

Кузьмин Василий Леонтьевич // Ученые и сотрудники Чувашского государст-

венного института гуманитарных наук : 1930-2005. – Чебоксары, 2005. – С. 99. 

Кузьмин Василий Леонтьевич // Ученые Чувашского государственного педаго- 

гического университета им. И.Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 222-223. 

Матвеев, Г. Б. Кузьмин Василий Леонтьевич / Г. Б. Матвеев // Канашский рай- 

он : энцикл. персоналий. – Чебоксары, 2014. – Кн. 1. – С. 291. 

Радиченко, А. Историка-коммуниста чтут на малой родине / А. Радиченко // Че- 

боксар. правда. – 2015. – 11 февр. – С. 3 : фот. 

Сергеев, Т. С. Кузьмин Василий Леонтьевич / Т. С. Сергеев // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 390. 

Сухова, Е. Ученый, педагог, воин, патриот / Е. Сухова // Ульяновец. – 2014. – 

13 февр. (№ 5). – С. 6. 

 

13 

января 

ЯРАНДАЙ РОЗИН СТЕПАНОВИЧ (ЯРАНДАЙКИН)  
(13.01.1939)  

Юрист, писатель, журналист,  

доктор юридических наук (1999), профессор (1999),  

член Союза журналистов СССР (1973),  

член Союза писателей Российской Федерации (1993) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Вторые Хоршеваши (Иккĕмĕш Хурашаш) Красночетай-

ского района Чувашской Республики. 

Р. Ярандай окончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Кур- 

ского. В 1971-1974 гг. был помощником прокурора по уголовным делам 
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г. Чебоксары, с 1974 по 1984 гг. – начальник юридического отдела Ми- 

нистерства сельского хозяйства Чувашской АССР, преподавал в Чуваш-

ском государственном сельскохозяйственном институте (ныне академия). 

В 1984-1992 гг. – доцент Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова. С 1999 г. работал в Чебоксарском кооперативном инсти-

туте Российского университета кооперации: доцент, заведующий кафед-

рой правовых дисциплин, с 2005 г. – профессор кафедры гражданско-пра- 

вовых дисциплин. Работал литературным сотрудником газеты «Комму-

низм ялавӗ», заведующим отделом морали и права в редакции газеты «Хрес- 

чен сасси». 

Занимается изучением организационно-правовых проблем производ-

ства и реализации экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

Автор свыше 70 научных работ, в т. ч. 4 монографий, 5 учебных пособий. 

Среди них: «Ответственность за загрязнение окружающей среды агрохи-

микатами», «Правовая охрана потребителей от отравления пищевыми про- 

дуктами», «Реализация сельскохозяйственной продукции на основании до- 

говоров» и др. 

Известен как прозаик и публицист. Его любимый жанр – детектив. 

Издал книги: «Йӗрсем ҫухалмаҫҫӗ» (Следы не пропадут), «Сӑпса йӑви» 

(Осиное гнездо), «Юратнӑ ҫын» (Любимый человек), «Кӗмӗл сулӑллӑ се-

хет» (Часы с серебряным браслетом) и др. 
 

Яруткина, С. В. Розин Ярандай // Яруткина, С. В. Чутай ен ҫыравҫисен антоло- 

гийӗ / С. В. Яруткина. – Шупашкар, 2015. – С. 48. 

* * * 

Афанасьев, П. Ярандай Розин (Ярандайкин Розин Степанович) // Афанасьев, П. 

Писатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 552. 

Синичкин, А. А. Ярандайкин (Ярандай) Розин Степанович / А. А. Синичкин, 

Т. С. Сергеев // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 745. 

Ярандайкин (Ярандай) Розин Степанович // Краткая энциклопедия Красноче-

тайского района. – Чебоксары, 2004. – С. 219. 

Ярандайкин (Ярандай) Розин Степанович // Энциклопедия чувашской журна-

листики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 552. 

 

13 

января 

АЛЕКСАНДРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКЕНТЬЕВИЧ 

(13.01.1959) 

Актер театра,  

заслуженный артист Чувашской Республики (1998),  

народный артист Чувашской Республики (2005) 

60 лет со дня рождения 

Родился в с. Шибылги (Энтрияль) Канашского района Чувашской Рес- 

публики. 

В. Александров творческую деятельность начал в Чувашском госу-

дарственном театре кукол. После окончания в 1980 г. театральной студии 
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при Чувашском государственном академическом драматическом театре 

им. К.В. Иванова начал работать на сцене этого театра. 

Создал целую галерею главных ролей лирических и характерных ге-

роев в постановках по пьесам зарубежных, российских и чувашских дра-

матургов. Среди них: Вентон («Ашкӑнчӑк инкесем» (Виндзорские проказ- 

ницы) В. Шеспира), Сергей («Вунсаккӑрта чух» (Алька и Сергей) А. За-

ридзе), Сетнер («Нарспи» К. Иванова), Баян («Хӳхӗм хӗрӗн хӳхлевӗ» (Плач 

девушки на заре) Н. Сидорова), Бурлаков («Виҫӗ туй» (Три свадьбы) 

А. Эсхеля), Артем («Гражданла брак» (Гражданский брак) Н. Сидорова), 

Алеша («Праски инке хӗр парать» (Тетушка Праски дочку замуж выдает) 

А. Чебанова) и др. 

Участвовал в дублировании художественных фильмов и мультфиль-

мов на чувашский язык. 

За большой вклад в развитие театрального искусства объявлена Бла-

годарность Министерства культуры Чувашской Республики (2013).  
 

Кириллов, Г. В. Александров Вячеслав Викентьевич / Г. В. Кириллов // Канаш- 

ский район : энцикл. персон. – Чебоксары, 2014. – Кн. 1. – С. 24-25. 

Кириллов, Г. В. Александров Вячеслав Викентьевич / Г. В. Кириллов // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 71. 

 

14 

января 

ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ  

(14.01.1909-29.07.1978)  

Герой Советского Союза,  

участник Великой Отечественной, советско-японской войн 

110 лет со дня рождения 

Родился в с. Зириклы (Ҫирӗклӗ) Бижбулякского района Республики 

Башкортостан. 

П. Васильев до войны работал заведующим отделом пропаганды Бе-

лебеевского райкома ВЛКСМ, секретарем Бижбулякского райкома ВЛКСМ, 

заведующим орготделом Бижбулякского райкома КПСС, прокурором Биж- 

булякского района. Во время Великой Отечественной войны был замес-

тителем командира инженерного батальона. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 9 сентября 1945 г. за геро- 

изм, проявленный при штурме Фуцзянского укрепленного района японцев. 

С января 1947 г. в запасе. Работал председателем исполкома Бижбу-

лякского районного Совета депутатов трудящихся, первым секретарем 

Бижбулякского райкома КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета 

Башкирской АССР II-IV созывов, депутатом Бижбулякского райсовета.   

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями. 
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Числова, Н. Мухтавлӑ ывӑл ҫитӗнтернӗ тӑрӑх / Н. Числова // Урал сасси. – 2009. – 

3 раштав. – С. 2. 

* * * 

Изоркин, А. В. Васильев Павел Ефимович / А. В. Изоркин // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 284. 

 

15 

января 

ВИШНЕВСКИЙ СЕМЕН МАТВЕЕВИЧ  

(15.01.1849-14.11.1922)  

Земский врач,  

организатор санитарного просвещения населения Чувашии, 

автор первых медицинских книг на чувашском языке 

170 лет со дня рождения 

Родился в с. Сугут-Торбиково (Сăкăт) Ядринского уезда (ныне Вур-

нарский район Чувашской Республики). 

С. Вишневский в 1875 г. окончил медицинский факультет Казанского 

университета. Внес большой вклад в развитие медицины Чувашии. Разра-

ботал планы охраны здоровья населения и лечения больных, проведения 

санитарно-профилактических мероприятий и пропаганды здорового об-

раза жизни. Организовал публичную медицинскую библиотеку в г. Чебок- 

сары, исполнял обязанности общественного библиотекаря. Издавал науч-

но-популярные издания по медицине. С 1883 г. работал преподавателем 

гигиены в Чебоксарском духовном училище, с 1899 г. – старший уездный 

врач губернии, с 1900 г. – статский советник медицинского факультета Ка- 

занского университета. 

Автор 19 научно-популярных работ, среди них: «О том, как спасаться 

от трахомы», «Как лечить болезни», «Где и как устраивать жилища», «Пи- 

тание и пища», «Советы беременным женщинам», «О сохранении здоро-

вья», «Болезнь глаз – трахома», «Вода и напитки», «О прилипчивых и за-

разных болезнях» и др. 

Награжден орденом святого Станислава III степени, святой Анны 

III степени, серебряной медалью на Александровской ленте. 
 

Вишневский Семен Матвеевич // Энциклопедия Вурнарского района. – Чебок- 

сары, 2005. – С. 64. 

Григорьев, Н. Г. Вишневский Семен Матвеевич / Н. Г. Григорьев, А. М. Симу- 

лин // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 321-322. 

Симулин, А. М. Семен Матвеевич Вишневский: 1849-1922. Спешил делать доб- 

ро / А. М. Симулин // Врачи. – Чебоксары, 2010. – С. 33-40. – (Б-ка Президента Чу- 

ваш. Респ. ; т. 8). 
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15 

января 

ПРОКОПЬЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ (15.01.1929-27.09.2006)  

Ученый-педагог,  

доктор педагогических наук (1984), профессор (1985),  

действительный член Академии педагогических  

и социальных наук, почетный профессор  

Белгородского государственного университета,  

почетный работник высшего  

профессионального образования России,  

отличник народного просвещения 

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Мачамуши (Мачамăш) Вурнарского района Чувашской 

Республики. 

И. Прокопьев окончил Калининское педагогическое училище, Чуваш- 

ский государственный педагогический институт (ныне университет) им. 

И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начал в 1950 г. учителем истории и 

географии в Юманайской средней школе Шумерлинского района. Затем 

работал завучем и директором. С 1957 г. его деятельность была связана с 

работой в Ядринской и Цивильской школах-интернатах. С 1964 г. – в Чу-

вашском государственном педагогическом институте им. И.Я. Яковлева: 

старший преподаватель, доцент. С февраля 1967 г. работал в Белгород-

ском государственном университете им. М.С. Ольминского, 26 лет заве-

довал кафедрой педагогики начального образования. 

Область научных исследований – воспитание у учащихся правиль-

ного отношения к труду и общественной собственности, проблема отри-

цательных влияний в воспитании. Им опубликовано более 100 научных 

работ. Среди них: «Воспитание у учащихся коммунистического отноше-

ния к труду и общественной собственности», «Предупреждение и преодо-

ление отрицательных влияний микросреды на школьников в процессе их 

воспитания (теория и практика)» и др. 

Награжден Большой золотой медалью Международной педагогичес- 

кой академии и др. 
 

Кошкин, В. Мачамӑш ҫӑлтӑрӗсем / В. Кошкин // Ҫӗнтерӳ ҫулӗ (Вӑрнар р-нӗ). – 

2015. – 14 юпа. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Волков, Я. Н. Прокопьев Иван Павлович // Волков, Я. Н. Доктора и кандидаты 

наук Шумерлинского края / Я. Н. Волков. – Шумерля, 2012. – С. 146-147 : фот. 

Прокопьев Иван Павлович // Ученые Чувашского государственного педагоги-

ческого университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 329. 

Прокопьев Иван Павлович // Энциклопедия Вурнарского района. – Чебоксары, 

2005. – С. 216. 

Сергеев, Т. С. Прокопьев Иван Павлович / Т. С. Сергеев // Чувашская энцик-

лопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 503. 
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15 

января 

КОЗНОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (15.01.1949) 

Архитектор, член Союза архитекторов России (1995) 

70 лет со дня рождения 

Родился на хуторе Ковшик Архаринского района Амурской области. 

Ю. Кознов – выпускник художественно-графического факультета Чу- 

вашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева 

(ныне университет). С 1972 по 2013 гг. работал в институте «Чувашграж-

данпроект» в области архитектуры жилых и общественных зданий. С 2013 г. 

по настоящее время – в ООО «Мой город». 

Автор проектов профилактория Чебоксарского машиностроительного 

завода близ пос. Сюктерка, застройки микрорайонов 5, 6, 7, 10 в г. Ново-

чебоксарск, 6-го центрального района, «Волжский-2» северо-западного рай- 

она, жилых домов по пр. М. Горького г. Чебоксары и один из авторов 

проекта Дворца культуры «Салют» в г. Чебоксары. 
 

Кознов, Ю. Юрий Кознов: «Архитектура воспитывает человека» : [беседа с 

архитектором Юрием Козновым / записала С. Кузнецова] // Life & Love (Жизнь и 

Любовь). – 2015. – № 6 (окт.-нояб.). – С. 36 : фот. цв. 

Рахимов, Р. К. Кознов Юрий Петрович / Р. К. Рахимов // Чувашская энциклопе- 

дия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 281. 

 

17 

января 

КОЛЬЯКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  
(17.01.1924-09.06.1992) 

Архитектор, заслуженный строитель Чувашской АССР (1977),  

заслуженный строитель РСФСР (1982),  

член Союза архитекторов СССР (1961),  

участник Великой Отечественной войны 

95 лет со дня рождения 

Родился в г. Кагарлык Киевской области Украинской ССР. 

В. Кольяков окончил Харьковский инженерно-строительный инсти-

тут. С 1953 г. работал в г. Чебоксары. Был архитектором в Управлении по 

делам архитектуры при Совете Министров Чувашской АССР и Управлении 

главного архитектора г. Чебоксары. С 1955 г. работал в проектной конторе 

«Чувашпроект»: главный инженер проектов, начальник отдела, главный 

архитектор конторы, с 1962 г. – управляющий конторы «Чувашпроект». 

После преобразования в 1964 г. конторы в Проектный институт «Чуваш-

гражданпроект» – директор этого института (1964-1985). 

Автор проектов планировки и застройки ряда жилых кварталов в 

гг. Чебоксары, Канаш, Цивильск, жилых домов с предприятиями обслу-

живания по Московскому проспекту, пр. Ленина и ул. Ленинградской в 

г. Чебоксары. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966), «Знак По-

чета» (1974) и медалями. 
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Кольяков Владимир Иванович // Строители Чувашии : [ил. изд.] / сост. П. Сым- 
кин. – Чебоксары, 2015. – С. 124 : фот. 

Рахимов, Р. К. Кольяков Владимир Иванович / Р. К. Рахимов // Чувашская эн-
циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 296-297. 

 

18 
января 

ДАНИЛОВ-ЧАЛДУН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ  
(18.01.1894-02.03.1944)  

Писатель, участник Первой мировой,  
Гражданской и Великой Отечественной войн,  

член Союза писателей СССР (1934) 
125 лет со дня рождения 

Родился в д. Услыбашево (Усăлă) Стерлитамакского района Респуб-
лики Башкортостан. 

М. Данилов-Чалдун в 1921 г. окончил Томскую совпартшколу, в 
1926 г. – курсы уездных партийных работников при ЦК ВКП(б) в г. Мос- 
ква. С 1921 г. находился на советской и партийной работе в Сибири. В 1934 г. 
переехал в г. Чебоксары, работал заместителем председателя правления 
Союза писателей Чувашии, литературным сотрудником газеты «Чӑваш ком- 
муни» (1939), в комитете радиоинформации при Совнаркоме Чувашской 
АССР (с 1940). В декабре 1941 г. добровольцем ушел на фронт, был тяжело 
ранен и скончался в военном госпитале. 

Известен как поэт, прозаик и мастер сатирических произведений. 
Первые стихи были опубликованы в 1924 г. в газете «Чӑваш хресченӗ» 
(Чувашский крестьянин) и журнале «Ӗҫлекенсен сасси» (Голос трудящих- 
ся). В 1929 г. в г. Москва была издана первая книга «Тайгара» (В тайге). 

Автор 14 книг. Основные издания: «Ҫулӑм витӗр» (Сквозь огонь), «Вӑр- 
ҫӑ калавӗсем» (Военные рассказы), «Икӗ вӑй» (Две силы), «Революци ҫу- 
лӑмӗ» (Пламя революции), «Ҫӑлтӑрлӑ ҫӗлӗк» (Шапка со звездой), «Тайга 
паттӑрӗсем» (Таежные богатыри), «Фронтра» (На фронте) и др. 

 

Леонтьев, Н. Ҫутӑ куншӑн перопа та, пӑшалпа та кӗрешнӗ / Н. Леонтьев // Урал 
сасси. – 2014. – 16 кӑрлач (№ 3). – С. 1 : сӑн ӳкерчӗк. 

Михайлов, Ю. Шкул программи пӑрахӑҫласан та, ентешӗсем манмаҫҫӗ / Ю. Ми- 
хайлов // Урал сасси. – 2015. – 4 ҫӗртме (№ 23). – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Сергеев, А. Вӗсем Чалдуна курнӑ / А. Сергеев // Урал сасси. – 2014. – 16 кӑрлач 
(№ 3). – С. 3. 

* * * 
Афанасьев, П. Данилов-Чалдун Максим Николаевич // Афанасьев, П. Писатели 

Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 110-111. 
Данилов Максим Николаевич (Чалдун) // Краткая чувашская энциклопедия 

Башкортостана. – Уфа, 2014. – С. 87-88. 
Данилов-Чалдун Максим Николаевич // Энциклопедия чувашской журналисти- 

ки и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 110. 
Данилов-Чалдун, М. Н. Из письма командира роты М. Н. Данилова-Чалдуна 

народному поэту Чувашии С. В. Эльгеру 9 января 1943 г. / М. Н. Данилов-Чалдун // 
Чебоксар. правда. – 2015. – 12 марта (№ 9). – С. 4. – (Штыком и пером). 

Метин, П. Н. Данилов-Чалдун Максим Николаевич / П. Н. Метин // Чувашская 
энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 320. 
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18 

января 

АНТОНОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ (18.01.1919-01.11.1960)  

Писатель, журналист, член Союза писателей СССР,  

участник Великой Отечественной войны 

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Сигачи (Шăхач) Буинского уезда (ныне Батыревский 

район Чувашской Республики). 

И. Антонов трудовую деятельность начал в Алатырской районной га- 

зете «Ленинский путь» после окончания лесотехнического рабфака. В ию- 

не 1936 г. опубликовал свое первое стихотворение «На смерть Горького». 

С 1938 г. трудился в редакции районной газеты в г. Ардатов Республики 

Мордовия. В годы войны был ответственным секретарем газеты «Родина 

зовет» 141-й стрелковой дивизии, сформированной в г. Алатырь. После 

войны работал корреспондентом газеты «Красная Мордовия», секретарем 

Мордовского отделения Союза писателей СССР. Являлся членом редак-

ционного совета журнала «Дружба народов». 

Основные издания: «В семье единой», «Разлив на Алатыре-реке», «Де- 

вичьи глаза», «Была такая девушка» и др. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звез- 

ды, медалями. 
 

Антонов Иван Захарович // Батыревская энциклопедия. – Чебоксары, 2005. – 

С. 22. 

Антонов Иван Захарович // Ибресинский район : краткая энцикл. – Чебоксары, 

2011. – С. 26. 

Антонов Иван Захарович // Энциклопедия чувашской журналистики и печа-

ти. – Чебоксары, 2014. – С. 30. 

Кудявнин, В. И. Антонов Иван Захарович / В. И. Кудявнин // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 113. 

Яковлев, А. Он воевал и оружием и пером / А. Яковлев // За победу (Ибресин. 

р-н). – 2015. – 11 апр. – С. 2 : фот. – (Общество). 

 

19 

января 

ЯШИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (19.01.1919-26.10.1966)  

Герой Советского Союза, участник советско-финляндской, 

Великой Отечественной войн 

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Бахмутово Порецкого района Чувашской Республики. 

И. Яшин в 1936 г. окончил Порецкий педагогический техникум. Ра-

ботал учителем. В 1939-1940 гг. участвовал в советско-финляндской войне. 

Окончил Смоленское военно-политическое училище (1941), эвакуирован-

ное в г. Рузаевка (Мордовия). В Великой Отечественной войне участвовал с 

ноября 1941 г.: военный комиссар авиаэскадрильи, политрук роты проти-

вотанковых ружей, парторг батальона 605-го стрелкового полка 132-й стрел- 

ковой дивизии. Отличился в боях при форсировании р. Днепр в сентябре 
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1943 г., был тяжело ранен. После войны окончил Военно-политическую 

академию. С 1956 г. – в запасе. Жил и работал в г. Чебоксары. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 г. В г. Че- 

боксары установлена мемориальная доска с его именем. 
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени (дваж- 

ды), Красной Звезды (дважды) и медалями. 
 

Кудявнин, В. И. Яшин Иван Васильевич / В. И. Кудявнин // Чувашская эн-
циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 752. 

Яшин Иван Васильевич (19.01.1919-26.10.1966) // Герои Советского Союза и 
полные кавалеры ордена Славы – уроженцы Чувашии [Изоматериал]. – Чебоксары, 
2005. 

 

19 
января 

ГРИГОРЬЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ  
(19.01.1924-26.12.1980) 

Чувашский писатель-прозаик,  
член Союза писателей СССР (1962) 

95 лет со дня рождения 

Родился в д. Сыбайкасы (Сыпай) Моргаушского района Чувашской 
Республики. 

И. Григорьев окончил одногодичную партийную школу при Чуваш-
ском обкоме КПСС (1945), Высшие литературные курсы при Союзе писа-
телей СССР (1967). Трудовую жизнь начал заведующим избой-читальней в 
родной деревне. Был секретарем Ишлейского райкома ВЛКСМ, ответ- 
ственным секретарем Моргаушской районной газеты, в 1946-1953 гг. – 
техническим редактором Чувашского государственного книжного изда-
тельства, в 1953-1980 гг. – литературным сотрудником журнала «Ялав», 
газеты «Коммунизм ялавĕ», заведующим бюро пропаганды Союза писа-
телей Чувашии. 

Повесть «Çуллахи кунсем» (Летние дни), опубликованная в 1951 г. в 
третьей книге альманаха «Тăван Атăл» – первое крупное произведение 
автора. Его писательское творчество тесно связано с журналистикой. Ос-
новная тема произведений – судьба и дела молодежи, ее проблемы и ин-
тересы. 

Основные издания: «Виççĕмĕш шăматкун» (Третья суббота), «Пурнăç 
таппи» (Симфония жизни), «Сехет çаплах шакканă» (Время не остано-
вить), «Çăлтăрпа çăлтăр калаçать» (Звезда с звездою говорит), «Çурхи кун- 
сем» (Весенние дни), «Хумсем пĕрлешмеççĕ» (Волны не сливаются), 
«Осенний букет», переводы на чувашский язык произведений А. Барбюса, 
А. Домбровского и др. писателей. 

 

Афанасьев, П. Григорьев Иван Григорьевич // Афанасьев, П. Писатели Чува-
шии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 99-100. 

Григорьев Иван Григорьевич // Моргаушский район : краткая энцикл. – Чебок- 
сары, 2002. – С. 54-55. 

Мефодьев, А. И. Григорьев Иван Григорьевич / А. И. Мефодьев // Чувашская 
энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 462. 
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ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ  
(19.01.1929-29.11.2008)  

Языковед,  
доктор филологических наук (1982), профессор (1985),  

заслуженный деятель науки Чувашской Республики (1993) 
90 лет со дня рождения 

Родился в д. Досаево (Тусай) Красноармейского района Чувашской 
Республики. 

Н. Петров – выпускник Чувашского государственного педагогическо- 
го института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятель-
ность начал в 1951 г. учителем чувашского языка и литературы в Убеев-
ской средней школе Красноармейского района. В 1952-1955 гг. был ре-
дактором Чувашского книжного издательства. С 1958 по 1972 гг. – науч-
ный сотрудник НИИ языка, литературы, истории, экономики при Совете 
Министров Чувашской АССР (ныне Чувашский государственный инсти-
тут гуманитарных наук). С 1972 по 2003 гг. – в Чувашском государствен-
ном университете им. И.Н. Ульянова: доцент, заведующий кафедрой жур-
налистики и стилистики, профессор кафедры стилистики и библиотекове-
дения. В 1985-1986 гг. преподавал чувашский язык в Софийском универ-
ситете (Болгария). С 2003 по 2008 гг. – профессор кафедры чувашского 
языка Чувашского государственного педагогического университета им. 
И.Я. Яковлева. 

Основные направления научной деятельности: история чувашской 
письменности и литературного языка, лексикография, терминология, сти-
листика и социолингвистика. Долгое время был членом Терминологичес- 
кой комиссии Чувашской Республики. Имеет более 250 научных работ по 
вопросам современного чувашского языка и его истории. Является одним 
из составителей и редактором «Чувашско-русского словаря», «Русско-чу- 
вашского словаря». Основные труды: «Нормализация чувашского литера-
турного языка», «Чувашская терминология», «Чӑваш литература чӗлхин 
историйӗ» (История чувашского литературного языка), «Магистр богосло- 
вия Виктор Вишневский и его роль в истории старочувашской письмен-
ности и литературного языка» и др. 

 

Николай Петрович Петров : (ҫуралнӑранпа 80 ҫул ҫитнӗ тӗле) : биобиблиографи 
справочникӗ / И. Я. Яковлев яч. Чӑв. патш. педагогика ун-чӗ. – Шупашкар, 2009. – 
129 с. 

* * * 
Петров Николай Петрович // Чӑваш чӗлхи тӗпчевҫисем : биобиблиографи ука- 

зателӗ. – Шупашкар, 2006. – С. 162-167. 
* * * 

Ахвандерова, А. Д. Исследователь тайн праболгарских надписей / А. Д. Ахван- 
дерова // Ҫулталӑк кӗнеки = Календарь года : 2009. – Чебоксары, 2008. – С. 23-26. 

Дегтярев, Г. А. Петров Николай Петрович / Г. А. Дегтярев // Чувашская эн-
циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 413. 

Петров Николай Петрович // Ученые Чувашского государственного педагоги-
ческого университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 316. 
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ФЕДОТОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ  

(20.01.1919-13.01.2003)  

Языковед, тюрколог, алтаист,  

доктор филологических наук (1974), профессор (1975),  

заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1989),  

лауреат Государственной премии Чувашской Республики  

в области науки и техники (1996),  

участник Великой Отечественной войны 

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Малое Буяново (Пуянкасси) Шемуршинского района Чу- 

вашской Республики. 

М. Федотов – выпускник Горьковского педагогического института 

иностранных языков. Работал учителем, заведующим кабинетом иностран- 

ных языков в Чувашском институте усовершенствования учителей. В 

1967-1996 гг. – в Чувашском государственном педагогическом институте 

(ныне университет) им. И.Я. Яковлева. В 1996-1999 гг. – ведущий науч-

ный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных 

наук. В 1980-1999 гг. – профессор-консультант кафедры иностранных язы- 

ков Чувашского государственного педагогического университета им. 

И.Я. Яковлева. С 1999 по 2003 гг. – профессор-консультант кафедры тюр-

кологии Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Научные интересы связаны с изучением взаимосвязей тюркских, 

финно-угорских и индоевропейских языков. Является крупным исследо-

вателем истории чувашского языка, продолжателем дела основоположни-

ка чувашского языкознания Н.И. Ашмарина. Автор свыше 250 научных 

трудов, в т. ч. 20 монографий, учебных пособий, словарей. Основные тру- 

ды: «Введение в тюркологию», «Древнетюркские языки», «Исследователи 

чувашского языка», «Н.И. Ашмарин», «Исторические связи чувашского 

языка с волжскими и пермскими финно-угорскими языками», «Материалы 

к историко-этимологическому словарю чувашского языка», «Сравнитель-

ная грамматика тюркских языков», «Чувашский язык в семье алтайских 

языков», «Чувашско-марийские языковые взаимосвязи», «В поисках род-

ных корней» и др. 
 

Терентьев, В. М. Гражданская позиция академика М. Р. Федотова : о жизне-

деятельности всемирно извест. чуваш. языковеда, ученого-тюрколога / В. М. Те-

рентьев. – Чебоксары : Новое Время, 2013. – 683 с. 

Терентьев, В. М. Духовное наследие академика М. Р. Федотова. В 3 кн. Кн. 1 / 

В. М. Терентьев.– Чебоксары : Новое Время, 2010. – 535 с. 

Терентьев, В. М. Духовное наследие академика М. Р. Федотова. В 3 кн. Кн. 2 / 

В. М. Терентьев.– Чебоксары : Новое Время, 2011. – 575 с. 

Терентьев, В. М. Духовное наследие академика М. Р. Федотова. В 3 кн. Кн. 3 / 

В. М. Терентьев. – Чебоксары : Новое Время, 2014. – 759 с. 

* * * 
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Егоров, Н. И. Исследователь истории тюркских, уральских и алтайских языков 

/ Н. И. Егоров // Ученые. – Чебоксары, 2006. – С. 316-328. – (Б-ка Президента Чу-

ваш. Респ. ; т. 4). 

Егоров, Н. И. Федотов Михаил Романович / Н. И. Егоров // Чувашская энцик-

лопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 355. 

Федотов Михаил Романович // Ученые и сотрудники Чувашского государст-

венного института гуманитарных наук : 1930-2005. – Чебоксары, 2005. – С. 159. 

Федотов Михаил Романович // Ученые Чувашского государственного педаго-

гического университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 423. 

Федотов Михаил Романович // Энциклопедия Шемуршинского района. – Че-

боксары, 2018. – С. 296. 

 

20 

января 

АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(20.01.1939) 

Инженер, доктор технических наук (1991), профессор (1992),  

действительный член Нью-Йоркской академии наук (1995), 

член-корреспондент Академии электротехнических наук 

Российской Федерации (2000),  

лауреат Государственной премии Чувашской Республики  

в области науки и техники (2007),  

премии Чувашского государственного университета  

им. И.Н. Ульянова (1998),  

лауреат Государственной премии Чувашской Республики  

в области естественных и технических наук (2018) 

80 лет со дня рождения 

Родился в с. Ниловицы Кирилловского района Вологодской области. 

А. Афанасьев – выпускник Московского энергетического института. 

С 1967 г. – в Чувашском государственном университете им. И.Н. Уль- 

янова: заведующий кафедрой «Электрические машины», доцент кафедры 

систем автоматизированного электропривода, с 1993 г. – заведующий ка-

федрой управления и информатики в технических системах. 

Основное направление научной деятельности: разработка новейших 

образцов электрических машин для современных отечественных электро-

приводов металлорежущих станков, робототехнических комплексов, бы-

товой техники. Предложил новые методы расчета магнитных полей в не-

линейных средах, основанных на теории функций одной и нескольких 

комплексных переменных. 

Автор более 200 научных трудов по электромеханике, в т. ч. 3 моно-

графий, 10 изобретений. Основные работы: «Переходные процессы в элек- 

трических машинах», «Электрические машины», «Вентильные электри-

ческие машины и регулируемый электропривод» и др. 
 

Арестова, В. Ю. Афанасьев Александр Александрович / В. Ю. Арестова // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 154-155. 
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БЕЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ (20.01.1954) 

Журналист, член Союза журналистов России (1988),  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (2004),  

лауреат премии правительства России  

в области печатных СМИ (2009),  

премии им. С. Эльгера (2007) 

65 лет со дня рождения 

Родился в г. Саратов. 

А. Белов – выпускник Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова. В 1977-1981 гг. был корреспондентом многотиражной 

газеты «Градостроитель», заведовал отделом Новочебоксарской газеты 

«Путь к коммунизму» (ныне «Грани»). В 1981-1994 гг. – корреспондент, 

заведующий отделом, обозреватель, заместитель главного редактора га-

зеты «Советская Чувашия», в 1994-1996 гг. – заместитель главного редак-

тора «Вечерней газеты», в 1996-1998 гг. – главный редактор газеты «Рес-

публика». В 1998-2006 гг. – главный редактор газеты «АиФ – Чувашия», с 

2006 по 2013 гг. – заместитель главного редактора газеты «Советская Чу-

вашия». С 2013 г. – руководитель чебоксарского бюро сетевого интернет- 

издания «Правда ПФО». 

Автор и ведущий программы «Обзор местности» на «Канале 5 плюс». 

Имеет многочисленные публикации в центральной прессе, профессио-

нальных журналах «Журналист», «Профессия – журналист». Автор учеб-

ного пособия «Журналист, полиграфист, издатель». 

Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики, памятным знаком «300 лет российской прессы» и др. 
 

Белов Александр Борисович // Энциклопедия чувашской журналистики и пе-

чати. – Чебоксары, 2014. – С. 41-42. 

Бойко, И. И. Белов Александр Борисович / И. И. Бойко // Чувашская энцикло-

педия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 198-199. 

 

20 

января 
ДЕНЬ ЧУВАШСКОЙ ПЕЧАТИ 

День чувашской печати – профессиональный праздник работников 

средств массовой информации и полиграфических предприятий Чуваш-

ской Республики. Установлен Законом Чувашской Республики от 10 января 

2000 г. «О Дне чувашской печати». Отмечается в третье воскресенье ян-

варя, в месяц выхода первого номера первой чувашской газеты «Хыпар» 

(Весть), которая сыграла важую роль в становлении и развитии чувашской 

национальной периодической печати. 
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В настоящее время на территории Чувашской Республики зарегист-

рировано около 175 средств массовой информации, большинство из ко-

торых – печатные. Широко освещают события республиканские, город-

ские, районные и др. газеты. Печатную продукцию высокого качества вы-

пускают ИПК «Чувашия», типография № 1 и др. полиграфические пред-

приятия Чувашской Республики. 

Ежегодно в День чувашской печати в республике чествуют лучших 

журналистов, издателей и полиграфистов, вручают государственные на-

грады, премии. 
 

Анатольева, Р. Интернет ура ҫине пуссан та пичет малаллах талпӑнать / 

Р. Анатольева ; В. Кузьмин сӑн ӳкерчӗкӗсем // Хыпар. – 2017. – 17 кӑрлач/январь. – 

С. 1-2 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Власова, Р. Тӗрӗссине ҫыракан кӑна / Р. Власова ; С. Журавлев сӑн ӳкерчӗкӗсем 

// Хыпар. – 2018. – 23 кӑрлач/январь. – С. 1-2 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Малышев, К. Журналистикӑра хӗрарӑмсем ытларах / К. Малышев ; А. Наумов 

сӑн ӳкерчӗкӗ // Сувар (Тутарстан). – 2018. – 26 кӑрлач/январь (№ 3). – С. 4 : сӑн 

ӳкерчӗк. 

Пичет ӗҫченӗсен уявӗ // Хыпар. – 2016. – 19 кӑрлач/январь. – С. 13. – (Ыйту – ху- 

рав / кӑларӑма В. Багадерова хатӗрленӗ). 

Чӑваш пичечӗ – кун-ҫул тӗкӗрӗ, пирӗн сас : [«Хыпар» издательство ҫурчӗ кӑ- 

ларса тӑракан хаҫатсемпе журналсен редакторӗсемпе Ирина Алексеевапа т. ыт. те 

калаҫни] / И. Алексеева [т. ыт. те] // Хыпар. – 2017. – 20 кӑрлач/январь. – С. 4-5 : сӑн 

ӳкерчӗксем. 

* * * 

День чувашской печати // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. – 

Чебоксары, 2014. – С. 112-113. 

Михеева, Л. К Дню печати / Л. Михеева // Чебоксар. новости. – 2018. – 20 янв. – 

С. 1. 

Новоселова, М. Слово – мощное оружие / М. Новоселова // Чебоксар. новости. – 

2016. – 19 янв. – С. 1 : фот. 

 

22 

января 

САМАРИН АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  
(22.01.1919-26.08.2000) 

Художник, театральный деятель,  

заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 

участник Великой Отечественной войны и парада Победы 

на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. 

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Сятракасы (Çатракасси) Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики. 

А. Самарин – выпускник Алатырского художественно-граверного учи- 

лища. Работал художником-постановщиком в колхозном театре, воспита-

телем детского дома, заведующим клубом, заведующим отделом культуры 

райисполкома, преподавателем и директором Ибресинской художествен-

ной школы. 
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В творчестве художника особое место занимает соотнесенность соб-

ственной судьбы с судьбой страны, со временем. В каждой его работе по 

своему утверждается оптимистическое начало, светлая вера в силу добра, 

разума, мира на земле. 

Основные работы: декорации к постановкам спектаклей «Ялта» Ф. Пав- 

лова, «Нарспи» К. Иванова, «Айтар» П. Осипова и др. 
 

Белкова, М. Салтакӑн чи пысӑк телейӗ / М. Белкова // Хыпар. – 2014. – 19 нарӑс. – 

С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

Васильева, Н. Ентеше манмаҫҫӗ / Н. Васильева // Хыпар. – 2014. – 7 пуш. – С. 1. 

Михайлова, Р. Йӗпреҫри ӑш пиллӗ тӗл пулу / Р. Михайлова // Хыпар. – 2014. – 

25 ака. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Васильев, Г. Посвящается участнику легендарного парада / Г. Васильев // За 

победу (Ибресин. р-н). – 2014. – 12 марта. – С. 1. 

Михайлова, Р. Встреча поколений на выставке земляка : [о художнике А. Са-

марине] / Р. Михайлова // Наше слово = Пирӗн сӑмах (Марпосад. р-н). – 2014. – 

2 апр. – С. 5 : фот. 
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января 

НАЗАРОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ (23.01.1949) 

Архитектор, член Союза архитекторов СССР (1986) 

70 лет со дня рождения 

Родился на хуторе Ленин Веселовского района Ростовской области. 

В. Назаров – выпускник Ростовского инженерно-строительного ин-

ститута. Трудовую деятельность начал техником-строителем. Затем рабо-

тал инженером-геодезистом, архитектором в разных строительных орга-

низациях. С 1979 г. в г. Чебоксары, работает в области архитектуры жилых 

и общественных зданий: старший архитектор, руководитель группы, глав- 

ный архитектор проектов в институте «Чувашгражданпроект» (1979-2005), 

с 2005 по 2009 гг. – главный архитектор проектов в ООО «Приор».  

В. Назаров является одним из авторов проектов разноэтажных жилых 

домов из монолитного бетона для строительства в городах Чувашской 

Республики, автором застройки микрорайонов 3-а, 3-б, и 4 юго-западного 

района г. Чебоксары, 9-этажных жилых домов с предприятиями обслужи-

вания в этих микрорайонах, за оригинальность архитектурного решения 

которых ему присужден Диплом III степени Госстроя Российской Феде-

рации. 
 

Рахимов, Р. К. Назаров Валерий Иванович / Р. К. Рахимов // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 175. 
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января 

МАТВЕЕВ ТИМОФЕЙ МАТВЕЕВИЧ  
(24.01.1884-10.03.1939)  

Исследователь чувашского языка, диалектолог,  

соавтор первых учебников по чувашской диалектике 

135 лет со дня рождения 

Родился в с. Трехбалтаево (Палтиел) Буинского уезда (ныне Шемур-

шинский район Чувашской Республики). 

Т. Матвеев – выпускник Симбирской чувашской учительской школы. 

В 1908 г. экстерном сдал экзамены за гимназические курсы и поступил на 

славяно-русское отделение Казанского университета. После университета 

10 лет преподавал русский язык в школах, техникумах, Глазовской учи-

тельской семинарии. В 1925 г. был направлен в аспирантуру Яфетическо-

го института к академику Н.Я. Марру. В годы учебы участвовал в экспе-

дициях по изучению чувашских диалектов. До 1936 г. работал в Чуваш-

ском комплексном научно-исследовательском институте (ныне Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук) и одновременно в Чуваш-

ском государственном педагогическом институте (ныне университет) им. 

И.Я. Яковлева. В 1936 г. обвинен в национализме, репрессирован. Реаби-

литирован в 1956 г. 

Впервые применил к описанию чувашской фонетики фонологичес- 

кий принцип, установил число фонем в чувашском языке. Много работал 

над редактированием «Словаря» Н.И. Ашмарина, вместе с Ф.Т. Тимофе- 

евым подготовил школьные учебники чувашского языка. Большая его за-

слуга и в упорядочении чувашской орфографии. 

Основные труды: «Грамматика чувашского языка», «Краткий обзор 

чувашских диалектов», «Русско-чувашский словарь»; научное редактиро-

вание ряда выпусков «Словаря чувашского языка» Н.И. Ашмарина и др. 
 

Айӑпсӑр айӑпланнисем: Матвеев Тимофей Матвеевич чӗлхеҫӗ // Салам. – 2014. – 

19 раштав (№ 26). – С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. 

Исаев, Ю. Н. Чӗлхе пӗлевӗ тата шкул: вӗрентӳри лингвистика никӗсӗн аталану 

уйрӑмлӑхӗсем / Ю. Н. Исаев // Актуальные вопросы исследования и преподавания 

родных языков и литератур. – Чебоксары, 2016. – С. 21-26. 

Матвеев Тимофей Матвеевич // Чăваш чĕлхи тĕпчевçисем : библиографи указа- 

телĕ. – Шупашкар, 2006. – С. 137-138. 

* * * 

Андреев, И. А. Матвеев Тимофей Матвеевич / И. А. Андреев // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 56-57. 

Матвеев Тимофей Матвеевич // В трагические годы : репрессированные чуваш- 

ские писатели, журналисты и ученые = Синкерлӗ ҫулсенче : репрессие лекнӗ чӑваш 

писателӗсем, журналисчӗсем тата ӑсчахӗсем. – Чебоксары, 2013. – С. 129-134. 

Матвеев Тимофей Матвеевич // Ученые и сотрудники Чувашского государ- 

ственного института гуманитарных наук : 1930-2005. – Чебоксары, 2005. – С. 108. 

Матвеев Тимофей Матвеевич // Ученые Чувашского государственного педа-

гогического университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 250. 
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АНТОНОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (24.01.1949) 

Поэт, прозаик, член Союза писателей России (2003) 

70 лет со дня рождения 

Родился в д. Новые Кармалы (Ҫӗнӗ Хурамал) Миякинского района 

Республики Башкортостан. 

В. Антонов окончил Уфимское педагогическое училище, Башкирский 

государственный педагогический институт. Трудовую деятельность начал 

учителем в г. Учалы Башкортостана. Был сотрудником местной газеты 

«Серп и молот», работал в органах внутренних дел и ведомственной вое-

низированной охраны. 

Первые стихи и рассказы начал публиковать в конце 1960-х гг. в 

журналах «Тӑван Атӑл», «Ялав», газетах «Урал сасси», «Хыпар», коллек-

тивных сборниках «Шуратӑл кӗввисем» (Мелодии белой – Агидели), «Уль- 

кар», «Душевные искры» и др. 

Основные издания: «Вӑрттӑн телей» (Тайное счастье), «Пӗрле пулар» 

(Вместе по жизни), «Ик ҫыран хушшинче» (Между двумя берегами), «Не- 

повторимое счастье мое» и др. 
 

Василий Антонов // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2003. – [Т. 1] : 

Проза. – С. 472. 

[Василий Сергеевич Антонов] // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 2. – С. 25 : сӑн ӳкерчӗк. 

Осипов, Н. Н. «Тӑван Атӑл» паянхи чӑваш калавне туптакан литература лаҫҫи // 

Осипов, Н. Н. Хальхи чӑваш калавӗ (2000-2015 ҫулсем) / Н. Н. Осипов. – Шупаш-

кар, 2015. – С. 13-23. 

* * * 

Афанасьев, П. Антонов Василий Сергеевич // Афанасьев, П. Писатели Чувашии 

/ П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 30. 

 

24 

января 

РЯЗАНЦЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА (24.01.1949) 

Педагог, доктор педагогических наук (2004), профессор (2007),  

заслуженный работник образования  

Чувашской Республики (2000),  

член Союза художников России (2010),  

отличник народного просвещения (1994) 

70 лет со дня рождения 

Родилась в пос. Бруснянки Московской области. 

И. Рязанцева окончила художественно-графическое отделение Ичал-

ковского педагогического училища в Мордовской АССР, художествен-

но-графический факультет Чувашского государственного педагогического 

института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Педагогическую дея-

тельность начала в 1975 г. преподавателем рисунка, живописи, композиции 

Ичалковского педагогического училища. С 1977 г. работает в Чувашском 

государственном педагогическом институте им. И.Я. Яковлева: препода-

ватель, старший преподаватель (с 1980), доцент (с 1984) кафедры живопи- 
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си, в 2005-2013 гг. – профессор, заведующий кафедрой декоративно-при- 

кладного искусства и методики преподавания изобразительного искусства, 

в 2013-2015 гг. – заведующий кафедрой изобразительного искусства, 

с 2015 г. – профессор кафедры изобразительного искусства и методики его 

преподавания. В 1988-2003 гг. – декан художественно-графического фа-

культета. Участник международных, всероссийских, республиканских и го- 

родских выставок. Организатор персональных выставок (1999, 2004, 2009). 

Основные научные направления связаны с изучением условного язы- 

ка и художественного обобщения изобразительного искусства, инноваци-

онных технологий и модификаций в методике преподавания изобрази-

тельного искусства. Автор 70 научных публикаций по различным отрас-

лям педагогической науки, в т. ч. 2 монографий и 2 учебных пособий. Ос-

новные научные труды: «Психолого-педагогические основы формирова-

ния художественного образа у студентов ХГФ педвузов», «Формирование 

творческого мышления у педагогов-художников в системе высшего про-

фессионального образования», «Художественная условность в изобрази-

тельном искусстве» и др. 
 

Рязанцева Ирина Михайловна // Преподаватели Чувашского государственного 

педагогического университета им. И. Я. Яковлева (2011-2015). – Чебоксары, 2015. – 

С. 150-151. 

Харитонов, М. Г. Рязанцева Ирина Михайловна / М. Г. Харитонов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 603-604. 
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января 

ИВАНЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (26.01.1959) 

Юрист, доктор юридических наук (2005), профессор,  

заслуженный юрист Чувашской Республики (2009) 

60 лет со дня рождения 

Родилась в с. Харино Серпуховского района Московской области.  

Н. Иванцова – выпускница юридического факультета Казанского го-

сударственного университета. В 1996-1998 гг. обучалась в адъюнктуре 

Юридического института МВД России (Москва). В 1981-1989 гг. работала 

следователем Калининского районного отдела внутренних дел г. Чебок-

сары, в 1989-1992 гг. – народной судьей Ленинского районного суда, в 

1992-1993 гг. – следователем по особо важным делам МВД Чувашии, 

1996-1999 гг. – начальником юридической службы МВД Чувашской Рес-

публики. С 1993 по 2006 гг. была старшим преподавателем, начальником 

кафедры уголовного права Чебоксарского филиала Нижегородской ака-

демии МВД России. С января 2007 г. – директор юридического института, 

декан, профессор юридического факультета Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. В 2009-1913 гг. – декан юридического 

факультета, в 2011-2013 гг. одновременно заведующий кафедрой уголов-

ного права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института 

Российского университета кооперации. Член квалификационной коллегии 
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судей Чувашской Республики, член Комиссии при Президенте Чувашской 

Республики по Государственным премиям Чувашской Республики в об-

ласти науки и техники. 
Сфера научных интересов: совершенствование уголовного законода-

тельства, разработка моделей противодействия преступности как в Чу-
вашской Республике, так и в Российской Федерации. Автор около 100 на-
учных и учебно-методических работ. Основные труды: «Насилие против 
личности в уголовном законодательстве (проблемы теории)», «Проблемы 
отражения и оценки общественно опасного насилия в уголовном праве 
(вопросы теории и практики)», «Уголовное право (Особенная часть)», «Уго- 
ловное право России (Общая часть)» и др. 

 

Антонова, Е. И. Иванцова Наталья Владимировна / Е. И. Антонова // Чувашская 
энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 102. 

Иванцова Наталья Владимировна // Ученые Чебоксарского кооперативного ин- 
ститута. – Чебоксары, 2012. – С. 77-78. 
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ТАЭР ТИМККИ (СЕМЕНОВ ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВИЧ)  
(27.01.1889-1917) 

Чувашский поэт, переводчик 

130 лет со дня рождения 

Родился в с. Кошки-Шемякино (Шемек) Буинского района Респуб-
лики Татарстан. 

Таэр Тимкки – один из представителей дореволюционной чувашской 
поэзии, активный участник издания чувашской газеты «Хыпар». Учился в 
Симбирской чувашской школе. Писал стихи, статьи, рассказы. Первое 
стихотворение «Ҫӑлӑнӑҫ» (Спасение) было опубликовано в 1906 г. в газете 
«Хыпар». Главная тема в его творчестве – пролетариат. Произведения 
публицистичны. Перевел на чувашский язык «Интернационал», «Варша-
вянку». 

Основные издания: «Сӑвӑсемпе калавсем» (Стихи и рассказы), «Чап- 
лӑ вилӗм юрри» (Песня славной смерти), «Шухӑш» (Думы) и др. 

 

Малышев, Н. Ирӗклӗхпе пӗртанлӑх йыхравҫи : эссе / Н. Малышев // Сувар (Ту- 
тарстан). – 2014. – 24 кӑрлач (№ 3). – С. 5 : сӑн ӳкерчӗк. 

Тайӑр Тимкки // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – [Т. 2] : 
Поэзи. – С. 95. 

Трофисов (Юмарт), Г. Ф. Тайӑр Тимккин сӑвӑлла хайлавӗсем // Трофимов 
(Юмарт), Г. Ф. Чӑваш сӑвӑҫисем : статьясем, рецензисем, тишкерӳсем / Г. Ф. Тро- 
фимов (Юмарт). – Шупашкар, 2009. – С. 158-168. 

* * * 
Афанасьев, П. Таэр Тимкки (Семенов Тимофей Семенович) // Афанасьев, П. 

Писатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 391-392. 
Родионов, В. Г. Тайр Тимкки (Семенов Тимофей Семенович) / В. Г. Родионов // 

Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 176. 
Семенов (Таэр Тимкки) Тимофей Семенович // Чуваши Татарстана = Тутарстан 

чăвашĕсем : [кн.-альбом]. – Чебоксары, 2006. – C. 521. 



43 

Семенов Тимофей Семенович (Таэр Тимкки) // Энциклопедия чувашской жур- 

налистики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 391. 

Сорокин, Н. М. Таэр Тимкки (Семенов) Тимофей Семенович // Сорокин, Н. М. 

Чувашские писатели Татарстана / Н. М. Сорокин, Е. А. Турхан. – Чебоксары, 2015. – 

С. 167. 
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января 

ТАЛЛЕРОВ ЛАВРЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
(27.01.1929-15.03.2013)  

Писатель, член Союза писателей СССР (1976),  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1981), 

народный писатель Чувашской АССР (1988),  

лауреат премии им. С. Эльгера (1974) 

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Нюргечи (Нĕркеç) Комсомольского района Чувашской 

Республики. 

Л. Таллеров – известный прозаик, очеркист, публицист, переводчик, 

журналист. Работал в редакции Комсомольской районной газеты «Ок-

тябрь ялавӗ», газеты «Коммунизм ялавӗ», журнала «Тӑван Атӑл». Был 

корреспондентом Чувашрадио. Свой первый рассказ опубликовал в жур-

нале «Капкӑн» в 1956 г. Особое место в творчестве Л. Таллерова занимает 

публицистика. В последние годы опубликовал повести «Лаша каҫанӗ» 

(Лошадиный хребет), «Шавласа ҫулҫӑ тӑкӑнать» (Шумят осенние листья), 

роман «Йӗркеллӗ ҫын асапӗсем» (Страдания порядочного человека) и др. 

Основные издания: «Сӑпка юрри» (Колыбельная), «Ҫӑлтӑр витӗр ҫул 

курӑнать» (Звезда путеводная), «Хӗвелҫаврӑнӑш – ылтӑн ҫӳҫ» (Подсол-

нух-златоглав), «Хурӑн шывӗ» (Березовый сок), «Эрхип мӑнукӗ Эрхип» 

(Архип – внук Архипа), «Омежник – трава болотная», «Юхать юханшыв» 

(Течет река), «Шеремет», «Майра» (Красавица) и др. 

Награжден Почетной грамотой Чувашского национального конгресса 

(2009). 
 

Артемьев, Ю. Самана чăтлăхĕнче пытарăнакан чăнлăх // Артемьев, Ю. Шӑпа 

карчӗсем / Ю. Артемьев. – Шупашкар, 2015. – С. 128-133. 

Гаврилова, К. Лаврентий Таллеровпа Василий Белов прозинчи ял тематики / 

К. Гаврилова // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 8. – С. 140-143. – (Тӗпчев). 

Гордеев, Д. Пӗр ҫулпах утнӑ эпир / Д. Гордеев // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 1. – 

С. 86-90. – (Астăвăм). 

Грузин, В. В. Л. Таллеровӑн «Майра» романӗнчи герой портречӗсен хӑй евӗр- 

лӗхӗ / В. В. Грузин // Ашмаринские чтения. – Чебоксары, 2014. – С. 357-360. 

Уткин, Г. Каҫхи шӑнкӑрав // Уткин, Г. Ултӑ портрет : очерксем / Г. Уткин. – 

Шупашкар, 2014. – Виҫҫӗмӗш кӗнеке. – С. 14-22. 

* * * 

Афанасьев, П. Таллеров Лаврентий Васильевич // Афанасьев, П. Писатели Чу- 

вашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 395-396. 

Григорьев, В. Я. Таллеров Лаврентий Васильевич / В. Я. Григорьев // Энцик-

лопедия Комсомольского района. – Чебоксары, 2009. – С. 581-582. 
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Федоров, Г. И. Лаврентий Васильевич Таллеров: 1929. С любовью к простому 

человеку / Г. И. Федоров // Писатели. – Чебоксары, 2008. – С. 259-268. – (Б-ка Пре- 

зидента Чуваш. Респ. ; т. 6). 

Федоров, Г. И. Таллеров Лаврентий Васильевич / Г. И. Федоров // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 180. 

 

27 

января 

ИЛЕБЕР ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (МИХАЙЛОВ) 
(27.01.1939-13.04.2003) 

Писатель, член Союза писателей СССР (1982),  

заслуженный зоотехник Чувашской АССР (1980) 

80 лет со дня рождения 

Родился в пос. Чаркли (Çарăклă) Вурнарского района Чувашской Рес- 

публики. 

Г. Илебер – выпускник Чувашского сельскохозяйственного института 

(ныне академия). Работал сотрудником газеты «Çĕнтерӳ çулĕпе», затем зо- 

отехником в колхозах «Знамя», «Колос» и «Ленинец» Вурнарского района. 

Начало его литературного творчества относится к концу 50-х гг. XX в. 

Стихи изданы отдельными сборниками, регулярно печатаются на страни-

цах районной газеты и в литературно-художественных журналах. Стихо-

творения и поэмы воспевают благородный труд земледельца и животно-

вода, красоту родной земли и человека труда. 

Основные издания: «Униче» (Околица), «Парăм» (Долг), «Çĕклем» 

(Ноша). 
 

Григорий Илепер // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – [Т. 2] : 

Поэзи. – С. 409. 

Уткин, Г. Илепер – улӑх илемӗ // Уткин, Г. Ултӑ портрет : очерксем / Г. Уткин. – 

Шупашкар, 2016. – Улттӑмӗш кӗнеке. – С. 9-13. 

* * * 

Афанасьев, П. Илебер (Михайлов) Григорий Михайлович // Афанасьев, П. Пи- 

сатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 170. 

Илебер (Михайлов) Григорий Михайлович // Энциклопедия Вурнарского рай- 

она. – Чебоксары, 2005. – С. 125. 

Ильина, Н. Г. Илебер (Михайлов) Григорий Михайлович / Н. Г. Ильина // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 123. 

 

30 

января 

ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ (30.01.1939-2002) 

Поэт, журналист,  

член Союза писателей Чувашской Республики (1994),  

член Союза писателей Российской Федерации,  

заслуженный работник культуры Башкирской АССР,  

лауреат литературной премии им. Ф. Карима 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Братьякасы (Пратьякас Енĕш) Канашского района Чу-

вашской Республики. 
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Н. Леонтьев – выпускник Стерлитамакского педагогического инсти-
тута. Заочно окончил отделение журналистики Казанского государствен-
ного университета. Работал литературным сотрудником, заведующим от-
делом, ответственным секретарем, заместителем редактора разных рай-
онных газет Республики Башкортостан.  

В 1968 г. было опубликовано его первое литературное произведение 
в журнале «Капкӑн». Далее регулярно печатался в чувашских журналах, 
газетах и коллективных сборниках. В 1988 г. по его инициативе при Стер- 
литамакской творческой организации Союза писателей Башкортостана бы- 
ло создано литературное объединение «Шур Атӑл» (Белая Волга). 

Автор книг: «Стихи», «Хурăнсем çаплах кашлаççĕ» (Все еще шумят 
березы), «Ранняя осень» и др. 

 

Енĕш, В. Тымарӗ хӑрман, хунавӗ чӗрех :  Николай Леонтьев ҫыравҫӑ ҫуралнӑ- 
ранпа 75 ҫул ҫитнӗ май / В. Енӗш // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 1. – С. 98-102 : сӑн 
ӳкерчӗк. 

Ишимбай, Н. Ӗҫтешӗмӗре асӑнса / Н. Ишимбай // Урал сасси. – 2014. – 30 кӑр- 
лач (№ 5). – С. 3. 

Ишимбай, М. Ырӑпа аса илетпӗр / М. Ишимбай // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 1. – 
С. 102-103. 

Савельев-Сас, А. Шуратӑлҫӑсен тусӗччӗ / А. Савельев-Сас // Урал сасси. – 2015. – 
16 утӑ (№ 29). – С. 3. 

* * * 
Афанасьев, П. Леонтьев Николай Леонтьевич // Афанасьев, П. Писатели Чу-

вашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 233. 
Григорьев, Н. Г. Леонтьев Николай Леонтьевич: 1939-2002 // Григорьев, Н. Г. 

Писатели Канашского района Чувашии : (жизнь и деятельность замечательных лю- 
дей) / Н. Г. Григорьев. – Чебоксары, 2017. – С. 353-370 : порт., фот. 

Леонтьев Николай Леонтьевич // Энциклопедия чувашской журналистики и пе- 
чати. – Чебоксары, 2014. – С. 242-243. 

 

31 
января 

ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (31.01.1939) 
Журналист, поэт, педагог,  

член Союза журналистов СССР (1968),  
член Союза писателей Российской Федерации (1998),  

лауреат премии им. С.В. Эльгера (1990),  
лауреат премии им. А.В. Емельянова  

редакции Вурнарской районной газеты (1990),  
отличник печати СССР 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Айгиши (Айгăш) Вурнарского района Чувашской Рес-
публики. 

М. Васильев – выпускник Казанского государственного университе-
та. Трудовую деятельность начал в 1962 г. корреспондентом Вурнарской 
районной газеты «Çĕнтерӳ çулĕ». Затем работал редактором этой газеты. В 
1977-1982 гг. был секретарем Вурнарского райкома КПСС. Работал пре-
подавателем ПТУ-29, учителем Артеменькасинской общеобразовательной 
школы Вурнарского района. 
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Известен как поэт и публицист. Первые стихи опубликовал в 1956 г. 
в Вурнарской районной газете. С тех пор регулярно печатался в респуб-
ликанских газетах и журналах, коллективных сборниках. 

Основные издания: «Çĕнĕ кĕвĕ» (Новые мелодии), «Хăнара» (В гос-
тях), «Тумлам çути» (Радуга на капельке), «Килте» (Дома) и др. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чу-
вашской АССР. 

 

Васильев, М. А. «Калас тенине каласа пӗтерейместӗп паян...» : [ҫыравҫӑпа, жур- 
налистпа калаҫни] / М. А. Васильев ; Р. Власова ҫырса илнӗ // Хыпар. – 2016. – 5 ака/ап- 
рель. – С. 10 : сӑн ӳкерчӗк. 

Васильев, М. А. «Ҫӗнтерӳ ҫулӗ» ыран та пулӗ : [журналистпа, ҫыравҫӑпа калаҫ- 
ни] / М. А. Васильев ; С. Чикмякова калаҫнӑ // Ҫӗнтерӳ ҫулӗ (Вӑрнар р-нӗ). – 2015. – 
31 юпа. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 
Афанасьев, П. Васильев Михаил Алексеевич // Афанасьев, П. Писатели Чува- 

шии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 65. 
Васильев Михаил Алексеевич // Энциклопедия Вурнарского района. – Чебок-

сары, 2015. – Т. 2 . – С. 49. 
Васильев Михаил Алексеевич // Энциклопедия чувашской журналистики и пе- 

чати. – Чебоксары, 2014. – С. 57. 
Станьял, В. П. Васильев Михаил Алексеевич / В. П. Станьял // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 283. 

 

31 
января 

ПАВЛОВСКАЯ АНГЕЛИНА ИВАНОВНА (31.01.1939) 
Чувашская писательница 
80 лет со дня рождения 

Родилась в д. Малое Яниково (Пӗчӗк Енккасси) Урмарского района 
Чувашской Республики. 

А. Павловская – выпускница Цивильского библиотечного техникума, 
Чувашского государственного педагогического института (ныне универ-
ситет) им. И.Я. Яковлева. Работала в библиотеке, учителем русского языка 
и литературы в средних школах. Была первым секретарем райкома ВЛКСМ, 
инспектором РОНО. 

Известна как прозаик. В журнале «Ялав» в 1983 г. опубликовала пер- 
вую повесть «Ярăм-ярăм явăнать тĕтре» (Туман клубится). Ее книги стали 
победительницами республиканской акции-конкурса «Литературная Чува- 
шия: самая читаемая книга». 

Основные книги: «Саланнӑ кӗлте» (Развязанный сноп), «Сапаскар хӗ- 
рӗ» (Девушка из Сапаскар) «Вӗрене шывӗ те пылак» (Сладок сок клено-
вый) и др. 

 

Боровкова, В. Хӑнара – Ангелина Павловская / В. Боровкова // Каҫал ен (Ком-
сомольски р-нӗ). – 2017. – 17 нарӑс. – С. 3. 

Любимова, А. В. А. Павловская пултарулӑхӗн палӑруллӑ енӗсем / А. В. Люби- 
мова ; ӑслӑлӑх ертӳҫи Н. Н. Осипов // Чӑваш чӗлхипе литератури: теори тата ме-
тодика. – Шупашкар, 2015. – 21-мӗш кӑларӑм. – С. 45-47. 

Осипов, Н. Н. Ангелина Павловская пултарулӑхӗн палӑруллӑ енӗсем / Н. Н. Оси- 
пов // Чӑваш чӗлхипе литератури: теори тата методика. – Шупашкар, 2016. – 29-мӗш 
кӑларӑм. – С. 123-131. 
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Павловская, А. «Тӑван ҫӗр сӗткенне тӑван халӑхӑн ӗҫмелле» : [А. Павловская 
ҫыравҫӑпа калаҫни / О. Федорова ҫырса илнӗ] // Пирӗн пурнӑҫ (Хӗрлӗ Чутай р-нӗ). – 
2016. – 14 октябрь. – С. 5. 

Павловская, А. Чӗлхе пуянлӑхӗ – ялта / А. Павловская // Тӑван Атӑл. – 2015. – 
№ 4. – С. 129-138 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Тусли, Г. Юратнӑ авторпа тӗл пултӑмӑр : [Ангелина Павловская ҫинчен] / 
Г. Тусли // Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 2018. – 17 нарӑс/февраль (№ 6). – С. 10. 

Чубайкина, Е. «Вӗрене шывӗ те пылак» кӗнеке авторӗпе тӗлпултӑмӑр / Е. Чу-
байкина // Пирӗн пурнӑҫ (Хӗрлӗ Чутай р-нӗ). – 2015. – 8 апрель. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Вакку, М. И. История начала творческой деятельности чувашского писателя 

Ангелины Павловской / М. И. Вакку, Г. В. Вакку // Ашмаринские чтения = Ашма- 
рин вулавӗсем. – Чебоксары, 2016. – С. 67-69. – Библиогр. в конце ст. 

 

январь 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛЕНТА» (1944) 

75 лет со дня основания  

Предприятие создано на базе эвакуированных в 1941 г. Киевской 
лентоткацкой и Завидовской текстильно-галантерейной фабрик как Че-
боксарская ткацко-галантерейная фабрика «Басон». В 1950 г. фабрика пе-
реименована в Чебоксарскую лентоткацкую фабрику, а в 1993 г. – в от-
крытое акционерное общество «Лента». С 2005 г. входит в холдинг ОАО 
«ЧувашЛегПром». В 2012 в г. Новочебоксарск открыт филиал по произ-
водству трикотажных рабочих перчаток. 

ОАО «Лента» – одно из ведущих предприятий текстильно-галанте- 
рейной отрасли России. Ассортимент выпускаемой продукции составляет 
1000 наименований, в т. ч.: ленты для автомобильной, швейной промыш-
ленности, электропромышленности; кожгалантерейные, технические ка-
проновые, хлопчатобумажные стропы и стяжные ремни, стропы текстиль- 
ные, трос буксирный, сельскохозяйственная упряжь и др. Численность ра- 
ботающих – 450 человек. 

Текстильные стропы ОАО «Лента» удостоены звания «100 лучших 
товаров России» 2001 г. Предприятие является лауреатом премии «Луч-
шая компания 2006 года». Решением Попечительского совета Междуна-
родного благотворительного фонда «Меценаты столетия» «Лента» награж- 
дена золотой медалью «Национальное достояние». Предприятие имеет меж- 
дународный сертификат качества; внедряется новое технологическое обо- 
рудование (Германия). Продукция реализуется в Чувашской Республике, 
регионах Российской Федерации, экспортируется в Украину, Белоруссию, 
Прибалтику, страны среднеазиатского региона. 

Генеральный директор – Иванова Роза Петровна. 
 

Ельцов, Г. А. Судьбы связующая нить: «Лента» на все времена, 1944-2014 гг. : 
[историко-публ. повествование о настоящих людях] / Г. А. Ельцов, С. В. Фокина ; 
[предисл. Р. П. Ивановой ; фото А. Н. Добрынкина и др.]. – Чебоксары : Наследие, 
2014. – 296 с. : ил., цв. ил., портр. – На рус., чуваш. яз. – Библиогр.: с. 293. 

* * * 
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Васильева, А. 70 ҫулхи юбилейпе саламланӑ : [«Лента» акционерсен обществи 
ҫинчен] / А. Васильева // Хыпар. – 2014. – 4 нарӑс. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Хӑю тӗртекен предприяти // Хыпар. – 2015. – 10 апрель/ака. – С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Иванов, В. «Лента» длиной в 70 лет / В. Иванов // Совет. Чувашия. – 2014. – 

5 февр. – С. 2 : фот. 
Казанцева, А. Ленты связующая нить / А. Казанцева // Совет. Чувашия. – 2014. – 

14 авг. – С. 13 : фот. цв. 
Прочная «Лента». Лидеру российского текстильного рынка – чебоксарской 

лентоткацкой фабрике – 70 лет / подгот. Г. Ельцов // Рос. газ. – 2014. – 30 янв. – 
5 февр. (№ 20). – С. 23 : фот. – (Волга-Кама). 

Со статусом «Российское качество» // Совет. Чувашия. – 2016. – 22 марта. – С. 1. 
Харитонова, В. Г. «Лента» / В. Г. Харитонова // Чувашская энциклопедия. – Че- 

боксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 434. 

 

 

ФЕВРАЛЬ – НАРӐС 
 

1 

февраля 

САВГАЧЕВ ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ 
(01.02.1919-24.05.2009)  

Писатель, педагог, журналист,  
член чувашской секции Союза писателей  

Республики Татарстан,  
член Союза писателей Российской Федерации,  

член Союза журналистов СССР,  
участник Великой Отечественной войны,  

заслуженный работник культуры Республики Татарстан 

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Ерепкино (Ерепьел) Нурлатского района Республики Та- 
тарстан. 

Ф. Савгачев окончил Аксубаевское педагогическое училище, работал 
учителем. В Великую Отечественную войну был военным корреспонден-
том. После демобилизации работал учителем, заведующим отделом про-
паганды и агитации, секретарем райкома партии. Окончил высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. 

Литературным творчеством начал заниматься в кружке, которым ру-
ководил писатель Е. Еллиев. Произведения печатались в районных, област- 
ных, центральных газетах, в журналах «Родная Волга», «Капкӑн». Основ- 
ные издания: «Сӑвӑсем» (Стихи), «Калавсем» (Рассказы), «И смех и грех», 
«Обновленное гнездо», «Живун» и др. 

 

Илюшкина, Е. Т. Ӗмӗр сакки сарлака / Е. Т. Илюшкина // Асамат кӗперӗ : [сӑвӑ- 
сем, калавсем, очерксем, тӗрленчӗксем]. – [Шупашкар], 2008. – С. 176-180. 

Федор Савгачев // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – [Т. 2] : 
Поэзи. – С. 268. 

* * * 
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Афанасьев, П. Савгачев Федор Афанасьевич // Афанасьев, П. Писатели Чува-

шии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 346. 

Савгачев Федор Афанасьевич // Чуваши Татарстана = Тутарстан чăвашĕсем : 

[кн.-альбом]. – Чебоксары, 2006. – C. 520. 

Савгачев Федор Афанасьевич // Энциклопедия чувашской журналистики и пе- 

чати. – Чебоксары, 2014. – С. 380. 

Сорокин, Н. М. Савгачев Федор Афанасьевич // Сорокин, Н. М. Чувашские пи- 

сатели Татарстана / Н. М. Сорокин, Е. А. Турхан. – Чебоксары, 2015. – С. 132-133. 

 

1 

февраля 

ИРХИ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ (ПОРФИРЬЕВ) 

(01.02.1949-26.06.2010)  

Поэт, журналист,  

член Союза писателей Российской Федерации (1994), 

лауреат Республиканской литературной  

премии им. А. Талвира,  

заслуженный деятель Музыкального общества Чувашии 

70 лет со дня рождения 

Родился в д. Самуково (Самоккасси) Чебоксарского района Чуваш-

ской Республики. 

Г. Ирхи – выпускник Чувашского государственного университета им. 

И.Н Ульянова. Работал актером Чувашского театра кукол. Свыше 30 лет 

трудился редактором, старшим редактором литературно-драматических 

передач Чувашской телерадиокомпании. Переводил произведения А. Пе-

ревозчикова, Л. Кутякова, С. Комбу, Л. Исаевой на чувашский язык. На его 

стихи создано более пятидесяти песен, такие как: «Юрларĕ шăпчăк» (Пели 

соловьи) (А. Асламас), «Чечекĕм, кĕл чечек» (Розы) (Н. Эриванов), «Çыр- 

мари хĕвел» (Солнце в речке) (И. Степанов), «Савнă пулĕ эсĕ...» (Полю-

била…) (Ю. Кудаков) и др. 

Автор поэтических сборников: «Тасалу» (Очищение), «Ҫырмари хӗ- 

вел» (Солнышко в речке), «Вӑтанчӑк аслати» (Робкий гром). Новые про-

изведения периодически публиковал на страницах журналов «Ялав» и 

«Ҫилҫунат». 
 

Андреев, С. Унăн поэзийĕ ирхи сывлăм пек таса / С. Андреев // Çамрăксен хаçа- 

чĕ. – 2009. – 16 юпа (№ 41). – С. 4. 

* * * 

Афанасьев, П. Ирхи (Порфирьев) Георгий Иванович // Афанасьев, П. Писатели 

Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 177. 

Ирхи (Порфирьев) Георгий Иванович // Энциклопедия Чебоксарского района. – 

Чебоксары, 2014. – Т. 1. – 2014. – С. 193. 

Порфирьев Георгий Иванович (Ирхи) // Энциклопедия чувашской журналисти- 

ки и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 347-348. 

Станьял, В. П. Ирхи (Порфирьев) Георгий Иванович / В. П. Станьял // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 150. 
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2 

февраля 

ШИШКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (02.02.1944)  

Художник, заслуженный работник культуры РСФСР (1988) 

75 лет со дня рождения 

Родился в д. Степные Шихазаны (Хирти Шӑхасан) Комсомольского 

района Чувашской Республики.  

В. Шишкин – выпускник художественно-графического факультета 

Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яков-

лева (ныне университет). С 1966 по 2001 гг. работал учителем, художни-

ком-оформителем, директором художественной школы в Алтайском крае. 

Основные произведения: серия пейзажей «Алтай», «Узбекистан» и др., 

представленных на краевых и персональных художественных выставках. 
 

Ксенофонтов, Г. Н. Шишкин Василий Иванович / Г. Н. Ксенофонтов // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 631. 

Ксенофонтов, Г. Н. Шишкин Василий Иванович / Г. Н. Ксенофонтов // Эн-

циклопедия Комсомольского района. – Чебоксары, 2009. – С. 675. 

 

2 

февраля 

ЛИНИК ЛЮДМИЛА НИЛОВНА (02.02.1954) 

Государственный деятель,  

доктор юридических наук (2004),  

заслуженный юрист Чувашской Республики (2000),  

заслуженный юрист Российской Федерации (2003) 

65 лет со дня рождения 

Родилась в д. Атнашево (Атнаш) Канашского района Чувашской Рес- 

публики.  

Л. Линик окончила Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова, Всесоюзный заочный юридический институт. В 1977-1987 гг. 

работала в Главном управлении материально-технического снабжения Чу- 

вашской АССР. С 1987 по 1995 гг. – на юридическом факультете Чуваш-

ского государственного университета им. И.Н. Ульянова: ассистент, стар- 

ший преподаватель, доцент. В 1995-1999 гг. – заместитель председателя, в 

1999-2010 гг. – председатель Центральной избирательной комиссии Чу-

вашской Республики. С 2010 г. – профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Чебоксарского кооперативного института Россий-

ского университета кооперации. С 2012 по 2015 гг. – ректор Чувашской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

Автор более 50 научных работ, в т. ч. 7 монографий. Основные рабо- 

ты: «Особенности развития избирательной системы республик Поволж-

ского региона», «Государственный Совет Чувашской Республики: статус и 

формирование» (в соавт.), «Институт президентства в Чувашской Респуб-

лике: становление и развитие» (в соавт.), «Становление и развитие изби-

рательной системы Чувашской Республики» и др. 
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Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-

пени. 
 

Бойко, И. И. Линик Людмила Ниловна / И. И. Бойко // Чувашская энциклопе-

дия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 448. 

Прокопьев, В. П. Линик Людмила Ниловна / В. П. Прокопьев // Канашский рай- 

он : энцикл. персон. – Чебоксары, 2014. – Кн. 1. – С. 309. 

 

3 

февраля 

АЛЕКСЕЕВ ОСИП АЛЕКСЕЕВИЧ  

(ӐСАН УҪӐПӖ) (03.02.1944)  

Прозаик,  

член Союза писателей Российской Федерации (1999), 

член Союза журналистов России (1974),  

лауреат премии им. П. Маркина (1987),  

лауреат премии им. Н. Янгаса (1997) 

75 лет со дня рождения 

Родился в д. Санькасы (Санькасси) Красноармейского района Чуваш- 

ской Республики. 

О. Алексеев – выпускник Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова. Работал учителем, сотрудником районных и многоти-

ражных газет. В 1985-2004 гг. – в редакциях газеты «Коммунизм ялавӗ», 

«Ҫилҫунат». 

Известен как прозаик, очеркист. На страницах газеты «Коммунизм 

ялавӗ» публиковал рецензии на произведения чувашских писателей, статьи 

о жизни и творчестве деятелей культуры и искусства. Печатается в жур-

налах «Ялав», «Тӑван Атӑл», «Капкӑн», «Ҫилҫунат». 

Основные издания: «Чӑваш вӑрманӗ» (Чувашский лес), «Ӑсан Уҫӑпӗ – 

сунарҫӑ» (Тетеревиный охотник), «Сатурн ҫинчи ӑсан» (Тетерев на Сатурне), 

«Ӑсан Уҫӑпӗ сунарҫӑ курни-илтни» (Из наблюдений охотника Осипа) и др. 
 

Ӑсан Уҫӑпӗ // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2015. – [Т. 4] : Ача- 

пӑча валли ҫырнӑ хайлавсем. – С. 340. 

Данилов, В. «Тӗлӗкри те пирӗнпех...» / В. Данилов // Ял пурнӑҫӗ (Красноар-

мейски р-нӗ). – 2014.–– 11 утӑ. – С. 6 : ил. 

Ершов, Н. Ӑсан Уҫӑпне пурте пӗлеҫҫӗ / Н. Ершов // Ял пурнӑҫӗ (Красноармей- 

ски р-нӗ). – 2014. – 11 нарӑс. – С. 2 : фот. 

Шингарев, В. Ӗмӗтленни ҫитсе пытӑр / В. Шинграев // Хыпар. – 2014. – 5 нарӑс. – 

С. 4. 

* * * 

Афанасьев, П. Ӑсан Уҫӑпӗ (Алексеев Осип Алексеевич) // Афанасьев, П. Пи-

сатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 55. 

Алексеев Осип Алексеевич (Ӑсан Уҫӑпӗ) // Энциклопедия чувашской журна-

листики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 21. 

Станьял, В. П. Алексеев Осип Алексеевич (Ӑсан Уҫӑпӗ) / В. П. Станьял // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 78-79. 
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5 

февраля 

АФАНАСЬЕВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ (05.02.1934)  

Актер, государственный и общественный деятель,  

заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

85 лет со дня рождения 

Родился в д. Хора-Сирма (Хураçырма) Вурнарского района Чуваш-

ской Республики. 

А. Афанасьев окончил актерский факультет ГИТИС им. А.В. Луна-

чарского (курс народного артиста СССР В.А. Орлова). В 1961-1964 гг. ра- 

ботал актером Чувашского государственного академического драматичес- 

кого театра им. К.В. Иванова. С 1964 по 1967 гг. – начальник отдела ис-

кусств – заместитель министра культуры Чувашской АССР. Был инструк-

тором обкома КПСС, ответственным секретарем Чувашского отделения 

Всероссийского Театрального Общества. 

Основные роли: Монтекки («Ромео и Джульетта» В. Шекспира), Са-

кердон («Трудовой хлеб» А. Островского), Староста и Дружко («В дерев-

не» Ф. Павлова), Продавец шаров («Проводы белых ночей» В. Пановой), 

Назар Дума и Билясный («Свадьба в Малиновке» Л. Юхвида и В. Алек-

сандрова), Отец Нонки («Нонкина любовь» Г. Терентьева по повести И. Пет- 

рова), Профессор Коваленко («Утренняя роса» А. Коломийца), Сорока («Ко- 

са на камень» А. Грибова), Шалый («Поднятая целина» М. Шолохова), 

Леонид Иванович («Счастье» И. Молодова и Т. Фандеева) и др. 
 

Агивер, Х. Хӗмӳ пытӑр ӗмӗре : [А. А. Афанасьев ҫинчен] / Х. Агивер // Хыпар. – 

2014. – 15 нарӑс. – С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. – (Культура). 

 

6 

февраля 

ДРУЧИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ (06.02.1929-24.11.2002) 

Писатель-фантаст, геолог,  

член Союза писателей СССР (1982) 

90 лет со дня рождения 

Родился в г. Смидович Хабаровского края. 

И. Дручин окончил педагогический факультет Одесского государст-

венного университета им. И.И. Мечникова. В 1952-1971 гг. работал гео-

логом в Московской комплексной геологической экспедиции, в Казахста-

не. В марте 1971 г. переехал на постоянную работу в Чувашию и до 1984 г. 

руководил крупной геологической партией. 

Первые литературные произведения И. Дручина появились в печати в 

конце 60-х гг. 20 в. Первый научно-фантастический рассказ «Бумеранг» 

был опубликован в 1968 г. в газете «Кузнецкий рабочий», а в 1969 г. в 

альманахе «Огни Кузбасса» вышел лирический рассказ «Лайма». В 1971 г. 

в том же альманахе увидела свет научно-фантастическая повесть «Тени 

лунных кратеров», определившая дальнейшее направление творчества пи- 

сателя. После переезда в Чувашию основную работу успешно совмещал с 
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творческой деятельностью. В альманахе «Дружба» появились его повести 

и рассказы «Ритм галактик», «Дороги ведут в Сантарес», «Яд змеи» и др. 

В тот же период появились публикации его произведений в издательстве 

«Молодая гвардия» – повесть «Тени лунных кратеров» и рассказ «Лаби-

ринт». 

Основные издания: «Дороги ведут в Сантарес», «Пепельный свет Се- 

лены», «Хрупкое время Ауэны», «Глухая орбита вечности» и др. 
 

Афанасьев, П. Дручин Игорь Сергеевич // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / 

П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 120. 

Дручин Игорь Сергеевич // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : 

А-Е. – С. 542. 

 

6 

февраля 

ТАРАСОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (06.02.1959) 

Общественный деятель, педагог, журналист,  

член Союза журналистов России (1997),  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (1995),  

лауреат Республиканской литературной  

премии им. А. Талвира (1994),  

лауреат премии им. академика В.В. Николаева (2009), 

народный академик Чувашии (2012) 

60 лет со дня рождения 

Родился в с. Ефремкино (Тинӗскӳл) Кармаскалинского района Респуб- 

лики Башкортостан. 

И. Тарасов окончил техническое училище № 11 г. Уфа (1978), Казан-

ский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (1985). В 

1976-1977 гг. работал художественным руководителем Ефремкинского 

сельского дома культуры, в 1978-1980 гг. – токарем Уфимского моторо-

строительного производственного объединения и Уфимского фанерного 

комбината, в 1980-1983 гг. – корреспондентом Кармаскалинской районной 

газеты. В 1983-1992 гг. – методист городского и республиканского двор-

цов пионеров и школьников. В 1991 г. – собственный корреспондент рес-

публиканской газеты «Урал сасси», с 1992 г. – директор муниципального 

учреждения дополнительного образования детей «Чувашская воскресная 

школа им. П.М. Миронова» в г. Уфа. 

Автор и ведущий радиопрограммы «Аван-и» (1993) и телепрограммы 

«Тивлет» (с 1993), редактор творческого объединения межнациональной и 

межрегиональной программ телерадиокомпании «Башкортостан» (1993). 

В 1989-2003 гг. – ответственный секретарь Общества чувашской культуры 

Башкирии. Внес большой вклад в сохранение и развитие чувашской куль-

туры в Башкирии. 
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Автор более 150 опубликованных научных работ и др. Один из со-

ставителей «Хрестоматии по истории и языку чувашского народа», руко-

водитель проекта издания башкирского народного эпоса «Урал батыр» на 

чувашском языке (поэт-переводчик Н.В. Дмитриев), общественный редак- 

тор литературно-краеведческого и художественного сборника «Сильбий-

ские родники». 

Награжден серебряной медалью им. В.И. Вернадского «За вклад в раз- 

витие отечественной науки» (2010), медалью им. Спиридона Яндуша, ме-

далью за благородство помыслов и дел «Честь и Польза» международного 

общественного движения «Добрые люди мира» (2012) и др. 
 

Тарасов Иван Григорьевич // Краткая чувашская энциклопедия Башкортостана. – 

Уфа, 2014. – С. 293-294. 

Тарасов Иван Григорьевич // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – 

Т. 4 : Си-Я. – С. 185-186. 

Тарасов Иван Григорьевич // Энциклопедия чувашской журналистики и печа-

ти. – Чебоксары, 2014. – С. 440-441. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ЧУВАШАГРОКОМПЛЕКТ» (09.02.1969) 

50 лет со дня образования 

Компания АО «Чувашагрокомплект» – крупная торгово-снабженчес- 

кая организация, занимающая обеспечением сельских потребителей ши-

роким спектром сельскохозяйственной и коммунальной техникой. Пред-

приятие реализует весь перечень запасных частей к тракторной и прицеп-

ной технике, навесному оборудованию, предлагает объемный перечень 

электротехнического, сантехнического и строительного оборудования. Яв- 

ляется дилером более 25 заводов-производителей сельскохозяйственной 

техники, в числе которых такие известные компании, как: Холдинг «Гом-

сельмаш», ЗАО «Агротехмаш», ООО «Агромашхолдинг», ОАО «Минский 

тракторный завод», ООО «Интенсивные технологии», Производственное 

объединение «ХТЗ Белгород», АО «Радиозавод», ООО «Колнаг», АО «Мор- 

довагромаш» и др. 

Имеет филиалы в с. Калинино Вурнарского района и г. Канаш, а так-

же в с. Яльчики Яльчикского района. 
 

Григорьев, В. Ҫӗнӗ техникӑсӑр парк чухӑн / В. Григорьев // Хыпар. – 2011. – 

8 нарӑс/февраль. – С. 2. 

* * * 

Лоскутов Н. Земляк из Засурья : [о генереал. директоре ОАО «Чувашагроком- 

плект» А. П. Коршунове] / Н. Лоскутов // Порецкие вести. – 2015. – 12 дек. – С. 7. 
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МАЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ  

(КЕНАШ МУЧИ)  

(10.02.1929-09.12.1991)  

Писатель, член Союза писателей СССР (1979) 

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Чиршкасы (Чăрăшкасси) Аликовского района Чувашской 

Республики. 

Г. Мальцев – выпускник отделения журналистики Ленинградской 

Высшей партийной школы. Трудовая деятельность его началась в суровые 

военные годы. Работал агрономом, корреспондентом Чувашского радио, 

редактором Ибресинской районной газеты, заместителем редактора Че-

боксарской районной газеты, литературным сотрудником газеты «Ком-

мунизм ялавӗ», затем заведующим бюро пропаганды художественной ли-

тературы Союза писателей Чувашии. 

Автор рассказов, повестей, очерков о наших современниках. На его 

стихи чувашскими композиторами написаны песни: «Сана савсан» (Лю-

бил я Вас) (Ю. Кудаков), «Темрен хакли» (Дорогой) (Н. Заводскова), «Сан- 

сӑр эп никама юратман» (Никого не любил), «Манаймастӑп пӗрре юрат-

сан» (Не могу забыть) (Н. Праулов) и др. 

Основные издания: «Ваттисем ахаль каламан» (Старики не зря гово-

рили), «Парне кунӗ» (День подарка), «Пирӗн асанне» (Наша бабушка), 

«Пурнӑҫа шеллемесӗр» (Не жалея жизни), «Уй куҫлӑ, вӑрман хӑлхаллӑ» 

(Земля слухами полнится), «Олегпа Валерик тусӗсем» (Друзья Олега и Ва- 

лерика) и др. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чу-

вашской АССР. 
 

Геннадий Мальцев // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – 

[Т. 2] : Поэзи. – С. 319. 

Константинов, Ф. Канаш Мучи / Ф. Константинов // Тӑван ен (Шупашкар р-нӗ). – 

2016. – 30 сентябрь – 6 октябрь. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Абрамов, В. А. Мальцев (Кенеш Мучи) Геннадий Степанович / В. А. Абрамов // 

Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 34. 

Афанасьев, П. Мальцев (Кенаш Мучи) Геннадий Степанович // Афанасьев, П. 

Писатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 262-263. 

Кузнецов, Г. В. Он живет в наших сердцах / Г. В. Кузнецов // За победу (Ибрес. 

р-н). – 2014. – 19 февр. – С. 5. 

Мальцев Геннадий Степанович (Кенеш Мучи) // Энциклопедия чувашской жур- 

налистики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 254. 

Михайлова, Т. В. Мальцев (Кенаш Мучи) Геннадий Степанович / Т. В. Михай- 

лова, Л. А. Ефимов // Аликовская энциклопедия = Элӗк энциклопедийӗ. – Чебок-

сары, 2009. – С. 340-341. 
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МОРГАУШСКИЙ РАЙОН  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(10.02.1944) 

75 лет со дня основания 

Район образован постановлением Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР от 10 февраля 1944 г. «Об организации Моргаушского 
района». 

Моргаушский район расположен в северо-западной части Чувашской 
Республики, граничит с Чебоксарским, Красноармейским, Аликовским, Яд- 
ринским районами Чувашской Республики и Горномарийским районом 
Республики Марий Эл. Административным центром является с. Моргауши. 
Территория района вытянута с севера на юг на 41 км, а с запада на вос- 
ток на 23 км. Районный центр расположен в 47 км от столицы Чувашской 
Республики – г. Чебоксары. В районе 177 населенных пунктов, 16 сель-
ских поселений. Территория района составляет 84,5 тыс. га. На сегодняш- 
ний день численность зарегистрированного на территории района населе-
ния составляет 36,9 тыс. человек. Плотность населения – 43,7 чел. на 1 кв. 
км. В районе имеются: 32 дневных общеобразовательных школы, из ко-
торых 14 средних, 12 основных, 1 лицей, 4 начальных школы – детских са- 
дов; 14 детских садов; 57 клубов и Домов культуры, 39 библиотек, из них 
30 – модельных; 2 районные больницы, 7 отделений врача общей практи-
ки, 38 фельдшерско-акушерских пунктов; 26 спортивных залов. Морга-
ушский район преимущественно является сельскохозяйственным. На тер-
ритории района сельскохозяйственным производством заняты 22 сель-
скохозяйственных предприятия, 67 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
13320 личных подсобных хозяйств, на долю которых в районе за послед-
ние годы приходится значительные объемы производства сельскохозяй-
ственной продукции. В личных подсобных хозяйствах производятся до 
65% картофеля, 95% овощей, 53% мяса, 74% молока. Имеется 15 промыш- 
ленных и обслуживающих предприятий, 2 районных потребительских об- 
щества.  

Первым председателем исполкома Моргаушского района был Федо-
ров Георгий Федорович (с февраля 1944 по август 1947 гг.). В последние 
годы районом руководили В.М. Рубцов (1988-1994), И.Г. Константинов 
(1994-1996), В.И. Вязов (1996-2004), Ю.А. Иванов (2004-2011). С 2012 г. 
по настоящее время главой администрации Моргаушского района являет-
ся Ростислав Николаевич Тимофеев. 

 

Муркаш районĕ. Йăла-йĕркесем, уявсем / пухса йĕркелекенĕ Е. А. Зайцева. – 
Шупашкар : Чăваш кĕнеке изд-ви, 2004. – 319 с. : ил. 

* * * 
Моргаушский район : краткая энцикл. / сост. Л. П. Сергеев. – Чебоксары : Чу-

ваш. кн. изд-во, 2002. – 174 с. 
Моргаушский район : профиль здоровья. – с. Моргауши, 2005. – 38 с. : табл., цв. 

фот., диагр. 
* * * 
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Районӑмӑр 74 ҫул тултарчӗ : [Муркаш район историйӗ] // Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Мур-
каш р-нӗ). – 2018. – 10 нарӑс/февраль. – С. 3. 

Смирнова, Н. Ҫитсе курӑр Муркаш тӑрӑхне / Н. Смирнова ; С. Журавлев сӑн 
ӳкерчӗкӗсем // Хыпар. – 2016. – 18 пуш/март. – С. 11 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Ҫапла ҫуралнӑ, аталаннӑ : [Муркаш районӗ 73 ҫул тултарнӑ май] / В. Шапош-
ников хатӗрленӗ // Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш р-нӗ). – 2017. – 8 нарӑс/февраль. – С. 3. 

Тюрина, Н. М. Халӑхсен пӗрлехи ҫемйинче: Муркаш районӗ – 72 ҫулта : (сце-
нари) / Н. М. Тюрина // Чӑваш чӗлхипе литератури: теори тата методика. – Шу-
пашкар, 2016. – 26-мӗш кӑларӑм. – С. 155-157. – Библиогр. в конце ст. 

Яковлев, И. Малашне те ӳс эсӗ, Муркаш! : [Муркаш район историйӗ] / И. Яков- 
лев // Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш р-нӗ). – 2013. – 21 декабрь. – С. 4. 

* * * 
Дмитриева, Э. Я. Моргаушский район / Э. Я. Дмитриева, З. А. Трифонова // Чу- 

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 134-136. 
Моргаушский район: патриотизм – в крови // Республика. – 2017. – 19 апр. 

(№ 5а). – С. 11 : фот. 
Райский уголок // Республика. – 2015. – 25 марта (№ 11). – С. 6 : фот. цв. – (Р-ны 

респ.: уникал. грани Чувашии). 
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ВОРОНОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ (10.02.1959) 
Биолог, доктор биологических наук (2004) 

60 лет со дня рождения 

Родился в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 
Л. Воронов – выпускник Чувашского государственного педагогичес- 

кого института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Работал ассистен-
том кафедры зоологии Тульского государственного педагогического ин-
ститута. С 1992 г. в Чувашском государственном педагогическом универ-
ситете им. И.Я. Яковлева: старший преподаватель, доцент. С 2005 г. од-
новременно профессор кафедры зоологии и экологии и декан биолого- 
химического факультета. С 2008 по 2009 гг. – заведующий, с 2010 г. – 
профессор кафедры биологии и методики преподавания, с 2014 г. – про-
фессор кафедры биологии и основ медицинских знаний. 

Научные изыскания связаны с изучением экологической морфологии 
и физиологии головного мозга и других органов позвоночных животных; 
биологии позвоночных животных Чувашской Республики в биотопах с 
различной степенью антропогенной трансформации; биоиндикации загряз- 
нения окружающей среды Чувашской Республики. 

Автор более 100 научных работ, в т. ч. 4 монографий. Основные ра-
боты: «Животный мир Чувашии» (в соавт.), «Эволюция поведения и го-
ловного мозга птиц», «Морфофизиологические закономерности совершен- 
ствования головного мозга и других органов птиц: (динамическая морфо-
логия)», «Атлас птиц Чувашской Республики» (в соавт.), «Введение в тео- 
ретическую биологию», «Управляемая изменчивость» и др. 

 

Воронов Леонид Николаевич // Преподаватели Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева (2011-2015). – Чебоксары, 2015. – 
С. 79. 

Димитриев, А. В. Воронов Леонид Николаевич / А. В. Димитриев // Чувашская 
энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 356. 
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НИКОЛАЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(11.02.1939-28.06.2007) 

Организатор производства,  

доктор технических наук (1998), профессор (1996),  

академик, заслуженный работник нефтяной и газовой 

промышленности Российской Федерации (1992),  

лауреат Государственной премии Чувашской Республики 

в области науки и техники (2001),  

Государственной премии Чувашской Республики  

в области литературы и искусства (2006),  

премии ОАО «Газпром» (трижды: 1996, 1997, 2001),  

Национальной общественной премии  

Российской Федерации им. Петра Великого (2001),  

премии НТО им. И.М. Губкина (1994),  

Всечувашской премии Фонда им. И.Я. Яковлева (2006), 

член-корреспондент Академии технологических наук 

Российской Федерации 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Чувашские Карамалы (Чăваш Хурамалĕ) Аургазинского 

района Республики Башкортостан. 

В. Николаев – выпускник Салаватского вечернего факультета Уфим-

ского нефтяного института. В 1962-1976 гг. работал на Салаватском неф-

техимическом комбинате. С 1989 по 2002 гг. возглавлял дочернее пред-

приятие «Оренбурггазпром» РАО «Газпром». Вел большую культурно- 

просветительскую работу, активно поддерживал чувашей, компактно про- 

живающих в регионах Российской Федерации в вопросах развития нацио-

нальной культуры (в Республике Башкортостан и Оренбургской области), 

установил контакты с Чувашским национальным конгрессом. С конца 

1990-х гг. занимался изучением малоисследованных вопросов этнической 

истории и традиционной культуры чувашского народа. По его инициативе 

в 2000 г. создан некоммерческий Фонд историко-культурологических ис-

следований им. К.В. Иванова, который оказывает содействие в реализации 

научных и национально-культурных программ. 

Является организатором издания и соавтором книг, посвященных 

истории и культуре чувашского народа, в т. ч. книги «Чувашский нацио-

нальный костюм от древности до современности». Автор около 90 науч-

ных работ, в т. ч. 11 монографий, 35 изобретений, на которые выдано 23 ав- 

торских свидетельства и 12 патентов. Основные труды: «Основные про-

цессы химической переработки газа», «История возникновения и развития 

деревни Чувашские Кармалы», «Чуваши: этническая история и традици-

онная культура», «Генеалогия чувашского народа», «История предков чу- 

вашей (III тыс. до н. э. – XV век до н. э.)», «Иллюстрированная история чу- 

вашей», «История чувашей: древняя эпоха» и др. 
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Награжден Орденом Почета, Почетной грамотой Чувашской Рес-
публики. В 2010 г. на улице Ярославской г. Чебоксары открыт бюст ака-
демику В. Николаеву. 

 

Василий Николаев: слагаемые портрета / Фонд историко-культуролог. исслед. 
им. К. В. Иванова ; [авт.-сост. В. П. Иванов ; рук. проекта Е. В. Николаева ; фото 
Дж. Гайнутдинова]. – Москва ; Чебоксары ; Оренбург : [б. и.], 2009. – [170] с. : цв. 
ил., портр. 

* * * 
Иванов, В. П. Николаев Василий Васильевич / В. П. Иванов // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 234. 
Иванов, В. П. Об особенностях подходов академика В. В. Николаева к иссле-

дованию истории древних предков чувашского этноса = Чӑваш халӑхӗн авалхи 
нӗселӗсен кун-ҫулне тӗпчес ӗҫри В. В. Николаев академик мелӗсен хӑйне евӗрлӗхӗ / 
В. П. Иванов // Чӑваш халӑх историйӗпе культурин ҫивӗч ыйтӑвӗсем = Актуальные 
вопросы истории и культуры чувашского народа. – Шупашкар, 2013. – 2-мӗш кӑ- 
ларӑм. – С. 294-298. 

Иванов, В. Человек эпохи Возрождения / В. Иванов // Лик. – 2014. – № 1. – 
С. 112-115 : фот. 

Леонтьев, Ю. «Николаевские чтения» в Башкирии / Ю. Леонтьев, И. Маслова // 
Чӑваш тӗнчи = Чуваш. мир. – 2014. –№ 3 (Ҫу). – С. 4 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Якушева, В. Генерал / В. Якушева // Лик. – 2014. – № 1. – С. 112-115 : фот. 
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НАУМОВА ИРИНА ГАВРИЛОВНА (12.02.1964) 
График, мастер акварели, художник по тканям,  

член Союза художников Российской Федерации,  
Чувашской Республики (1995) 

55 лет со дня рождения 

Родилась в г. Цивильск (Ҫӗрпӳ) Чувашской Республики. 
И. Наумова – выпускница Чебоксарского художественного училища 

и факультета прикладного искусства Московской технологической ака-
демии. С 1992 по 1997 гг. работала художником по декоративным тканям 
на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате. С 1994 по 2002 гг. пре-
подавала в Чебоксарском художественном училище. В 2001-2003 гг. заве-
довала отделением дизайна и преподавала в колледже «Академия» г. Че-
боксары. С 2003 г. работает педагогом дополнительного образования «До- 
ма творчества» Московского района г. Чебоксары. 

Участвовала в республиканских, российских, международных вы-
ставках. Провела 15 персональных выставок (с 1991 г.). 

 

Краснова, Т. Картинӑсенче – тӗлӗксен вӑрттӑнлӑхӗ / Т. Краснова // Хыпар. – 
2009. – 12 раштав. – С. 8. 

* * * 
Викторов, Ю. Ирина Наумова: Вдохновение – мой друг и помощник : [о жизни 

и творчестве члена Союза худож. России Ирины Наумовой] / Ю. Викторов // Виш- 
невый сад. Все лучшее в нас. – 2012. – № 15. – С. 148-155 : ил. 

Егорова, Э. Волшебный мир батика : [о выст. члена Союза худож. России и 
Чувашии Ирины Наумовой] / Э. Егорова // Республика. – 2015. – 23 сент. (№ 45). – 
С. 12 : фот. 
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Малинина, А. А. Наумова Ирина Гавриловна / А. А. Малинина // Чувашская эн- 
циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 198. 

Мытиков, В. Грезы и явь в батиках Ирины Наумовой и Виталия Воронина / 
В. Мытиков // Арт Листок. – 2009. – Нояб. (№ 7). – С. 2 : ил. 

 

13 

февраля 

ЧУЛКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(13.02.1929-04.01.1994) 

Герой Социалистического Труда (1971),  
заслуженный механизатор Чувашской АССР (1966) 

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Бредовка (ныне в составе с. Антипинка) Порецкого рай-
она Чувашской Республики. 

В. Чулков учился в Алатырской школе фабрично-заводского обуче-
ния. С 1945 г. работал трактористом, комбайнером в колхозе им. Мален-
кова (с 1957 г. – колхоз «Россия») Порецкого района. После армии учился 
на механизатора широкого профиля в г. Ядрин. С 1962 г. трудился брига-
диром тракторной бригады колхоза «Россия» (с 1965 г. – колхоз им. Героя 
Советского Союза Н.Г. Безрукова) Порецкого района. В дальнейшем до 
ухода на пенсию работал заместителем председателя колхоза по технике. 
Изобрел различные приспособления и устройства, активно работал в об-
ласти рационализации. 

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйствен-
ного производства в 1971 г. присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Награжден орденом Ленина. 

 

Иванова, Е. В. Василий Михайлович Чулков: 1929-1994. Золотая звезда Порец- 
кого механизатора / Е. В. Иванова, С. Ю. Михайлова // Работники сельского хозяй- 
ства. – Чебоксары, 2014. – С. 331-344 : фот. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 11). 

Мадебейкин, И. Н. Чулков Василий Михайлович / И. Н. Мадебейкин // Чуваш- 
ская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 597. 

 

13 

февраля 

ИСАЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (13.02.1969) 
Государственный деятель, доцент (2007),  

доктор филологических наук (2016),  
лауреат Государственной премии Чувашской Республики 

в области гуманитарных наук (2015),  
действительный государственный советник  
Чувашской Республики 3-го класса (2009),  

муниципальный советник  
Чувашской Республики 1-го класса (2004) 

50 лет со дня рождения 

Родился в с. Норваш-Шигали (Нăрваш-Шăхаль) Батыревского района 
Чувашской Республики. 

Ю. Исаев окончил факультеты чувашской филологии и культуры 
(1995), юридический (2000) Чувашского государственного университета 
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им. И.Н. Ульянова, Российскую академию народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации (2014). В 
1933-2004 гг. работал председателем профсоюзного комитета студен-
тов Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. В 
2004-2006 гг. – заместителем главы администрации г. Чебоксары – на-
чальником управления делами и контроля, в 2006-2009 гг. – заместителем 
главы администрации г. Чебоксары – руководителем аппарата админис- 
трации. В 2009-2010 гг. – заместитель руководителя Администрации Пре-
зидента Чувашской Республики – начальник Управления делами. С июня 
2010 г. по сентябрь 2016 г. – директор Чувашского государственного ин-
ститута гуманитарных наук. С сентября 2016 г. по январь 2018 г. – ми-
нистр образования и молодежной политики Чувашской Республики. С ян- 
варя по апрель 2018 г. – заместитель Руководителя Администрации Главы 
Чувашской Республики. С апреля 2018 г. – ректор Чувашского республи-
канского института образования. 

Является автором более 80 научных и учебно-методических работ, 
в т. ч. монографий по вопросам лексической семантики, этимологии и 
словообразования чувашского языка, лингвокультурологии. Среди них: 
«Чувашские эмотивные антропосемизмы», «И.Я. Яковлев эткерлĕхĕ тата 
çамрăксене воспитани парас ĕç = Наследие И.Я. Яковлева в деле воспита-
ния молодежи» (в соавт.), «Язык: внутренняя структуры и функциониро-
вание» (в соавт.), «Анималистическая когниция. Метафора и сравнение» 
(в соавт.) и др. 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования Россий-
ской Федерации (2004). 

 

Исаев, Ю. Н. Ӑслӑлӑх ҫӳпҫи пуян / Ю. Н. Исаев // Ӑс-хакӑл хӑвачӗ : интервью- 
сем / Чӑваш патш. гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗ. – Шупашкар, 2015. – С. 9-22 : 
сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Петров, Л. П. Исаев Юрий Николаевич / Л. П. Петров // Чувашская энциклопе- 

дия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 772. 

 

15 
февраля 

СМЕЛОВА АНФИСА ИВАНОВНА 
(15.02.1939-16.12.2010) 

Актриса театра,  
заслуженная артистка Чувашской АССР (1974) 

80 лет со дня рождения 

Родилась в с. Чебаково (Ирçе) Ядринского района Чувашской Респуб- 
лики. 

А. Смелова – выпускница Московского государственного института 
театрального искусства им. А.В. Луначарского. С 1961 г. работала в Чуваш- 
ском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Ива- 
нова. За 34 года работы сыграла свыше 100 ролей. 

Основные роли: Марийка («Салтак арăмĕ» (Солдатская вдова) Н. Ан- 
килова), Зана («Вĕр, вăштăр ҫил» (Вей, ветерок) Я. Райниса), Лисук («Вĕл- 
ле хурчĕ – ылтăн хурт» (Пчелка золотая) В. Яковлева), Пинерпи («Айтар» 
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(Айдар) П. Осипова), Тамара («Ашшĕ, амăшĕ тата ачисем» (Родители и 
дети) Г. Хухашвили), Верук («Кайри мала, хур кайăксем» (Вперед за веду- 
щим) Н. Терентьева), Лида («Юрату кăна мар» (Не только любовь) Л. Ро-
дионова), Маруся («Юратупа кавăн» (Любовь и тыква) И. Стаднюка), Улем- 
пи («Салтак амӑшӗ» (Мать солдата) В. Синичкина) и др. 

Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чу-
вашской АССР (1988). 

 

Юрӑ сӑмахӗсем манӑҫсан та... Анфиса Смелова аса килет / М. Тумаланова ха- 
тӗрленӗ // Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 2014. – 1 пуш (№ 8). – С. 2: сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Смелова Анфиса Ивановна // Краткая ядринская энциклопедия. – Чебоксары, 

2006. – С. 204-205. 

 

15 
февраля 

ФЕДОРОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ (15.02.1944) 
Артист хора,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1991) 
75 лет со дня рождения 

Родился в д. Хлеси (Хĕлеç) Красноармейского района Чувашской 
Республики. 

А. Федоров в 1966 г. был принят артистом хора в Чувашский музы-
кально-драматический театр (ныне Чувашский государственный театр опе- 
ры и балета). С 1969 г. работает в театре помощником режиссера и веду-
щим артистом басовой группы хора. 

Сыграл более тридцати ролей в разных музыкальных спектаклях. 
Наиболее известные роли: Миша, Тихон («На реке Аниш» Г. Максимова), 
Чудеев («Три свадьбы» Т. Фандеева), Филипп («Под душистой сиренью» 
Ю. Кудакова) и др. 

 

Митина, М. За кулисами происходит самое интересное! : [о помощнике реж. 
Чуваш. гос. театра оперы и балета Анатолии Федорове] / М. Митина // Совет. Чу-
вашия. – 2014. – 25 янв. – С. 3 : фот. 

Федоров Анатолий Павлович // Красноармейский район. Люди и судьбы : [эн- 
цикл.]. – Чебоксары, 2005. – С. 83. 

 

15 
февраля 

ИЗЕДЕРКИНА НИНА БОРИСОВНА  
(ИЛЬИНА) (15.02.1949) 
Актриса, поэт-песенник,  

лауреат Республиканской литературной  
премии им. А. Талвира (2003),  

член Союза писателей Чувашской Республики (2001) 
70 лет со дня рождения 

Родилась в д. Изедеркино (Исетерккĕ) Моргаушского района Чуваш-
ской Республики. 

Н. Изедеркина – выпускница Театральной студии при Драматическом 

театре им. А.С. Пушкина г. Орск Оренбургской области. Работала гриме-
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ром-постижером в Русском драматическом театре, Чебоксарской студии 

телевидения, артисткой Театра сатиры и юмора Чувашской Республики. 

Ею сыграно немало ролей в комедиях и сатирических миниатюрах. Среди 

них образы: Сăпани («Хусах Ваççа авланать» (Женитьба Василия) Н. Си-

дорова), Крахьян («Кин кĕртесси çăмăл мар» (Нелегко женить сына) В. Пет- 

рова), Майя («Кĕтмен хăнасем е «Жигули» йĕри-тавра» (Нежданные гости, 

или вокруг «Жигулей») А. Чебанова), Света («Арçынсенчен сыхланăр!» 

(Сторонитесь мужчин) А. Курдлянского) и др. 

Печатается на страницах республиканских газет и журналов. На ее 

стихи написано немало песен композиторами Ю. Кудаковым, С. Павло-

вым и др.: «Пур-и юрату?» (Есть ли любовь?), «Юрату ташши» (Танец 

любви), «Сивĕ мана, ăшăт» (Холодно мне, согрей), «Шырамастӑп ҫӑлтӑр 

тӳпере» (Не ищу звезду в небе), «Ан мухтан» (Не хвались), «Пӗрремӗш 

утӑм» (Первый шаг) и др. Автор книг: «Ӳкнӗ хыҫҫӑн ҫӳлерех вӗҫетӗп» 

(После падения выше летаю), «Ман вӑрттӑн тӗнче, эс те ҫав тӗнчере» (Мой 

таинственный мир и ты в нем), «Пурнӑҫ тӗрри» (Вышивка жизни), «Кӗмӗл 

шыв юххи» (Серебренный ручеек), «Тӗл пулман пулсан» (Если бы не встре- 

тились...). 
 

Нина Изедеркина // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – [Т. 2] : 

Поэзи. – С. 508. 

Юрату, А. Вӑрттӑн тӗнче / А. Юрату // Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 2010. – 27 нарӑс – 

5 пуш (№ 7). – С. 10. 

* * * 

Изедеркина Нина // Союз чувашских писателей. – Чебоксары, 2002. – С. 42-43. 

 

16 

февраля 

ЕГОРОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА (16.02.1964) 

Спортсменка,  

заслуженный работник физической культуры и спорта 

Чувашской Республики (1999),  

чемпионка XXV Олимпийских игр  

по марафонскому бегу (1992),  

серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996),  

чемпион мира (1995),  

почетный гражданин города Чебоксары (1995),  

почетный гражданин города Токио (1996),  

заслуженный мастер спорта СССР (1992) 

55 лет со дня рождения 

Родилась в д. Изедеркино (Исетерккĕ) Моргаушского района Чуваш-

ской Республики. 

В. Егорова с 1983 г. занималась легкой атлетикой в школе высшего 

спортивного мастерства Министерства физической культуры и спорта 
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ЧАССР. От спортсменки первого разряда выросла до заслуженного мас-

тера спорта СССР. Достигла мировой известности в самом трудном виде 

легкой атлетики – в марафонском беге. В 1984 г. выполнила норматив 

мастера спорта СССР, в 1988 г. – мастера международного класса. В 1991 г. 

стала бронзовым призером Кубка Мира (Лондон), в 1992 г. – чемпионкой 

XXV Олимпийских игр в марафоне (Барселона, Испания), в 1995 г. побе-

дила на Кубке мира, в 1996 г. – серебряный призер на марафонской дис-

танции XXVI Олимпийских игр (Атланта, США). По итогам 1992 г. при-

знана лучшим легкоатлетом России. В мае 1993 г. стала чемпионом Рос-

сии в полумарафоне (21 км 97,5 м) в г. Санкт-Петербург. Осенью 1993 г. 

победила в международном марафоне в г. Токио (Япония). Весной 1994 г. 

в г. Бостоне (США) установила новый рекорд России на марафонской 

дистанции. В 1995 г. стала чемпионом мира по полумарафону во Франции. 

Окончила Волгоградский институт физкультуры (1997). В 2003-2011 гг. 

работала тренером-преподавателем Новочебоксарского среднего специаль- 

ного училища олимпийского резерва. 

Ведет большую работу по пропаганде и развитию легкой атлетики в 

республики. Взяла шефство над спортсменами Моргаушского района, еже- 

годно принимает участие в проведении легкоатлетического кросса в ее 

честь, является спонсором этих соревнований. При ее непосредственном 

участии с 1993 г. в г. Чебоксары проводится легкоатлетический пробег 

среди школьников на призы Валентины Егоровой. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-

пени, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2007). 
 

Августӑн 1-мӗшӗнчи 1-мӗш «ылтӑн» : [Исетерккӗ ялӗнче ҫуралса ӳснӗ Вален-

тина Егорова олимп чемпионки ҫинчен] / В. Шапошников пухса хатӗрленӗ // Ҫӗн- 

терӳ ялавӗ (Муркаш р-нӗ). – 2017. – 5 ҫурла/август. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

Егорова, В. Артист пулма ӗмӗтленнӗ чемпионка : [Олимп чемпионкипе Ва-

лентина Егоровапа калаҫни] / В. Егорова ; А. Михайлов калаҫнӑ // Хыпар. – 2013. – 

3 ака. – С. 3 : сӑн укерчӗк. 

Егорова, В. Валентина Егорова: «Анне ӑсатать те – кӗтме тытӑнать...» : [Олимп 

чемпионӗпе калаҫни / Т. Наумова ҫырса илнӗ ; С. Журавлев сӑн ӳкерчӗкӗсем] // 

Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 2017. – 12 ҫурла/август (№ 31). – С. 11 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Муркаша тӗнче шайне ҫӗкленӗ : [Валентина Егорова Олимп чемпионки ҫинчен] 

// Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш р-нӗ). – 2014. – 19 февраль. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

Сидоров, П. Тӗнчипе паллӑ атлет : [Валентина Егорова Олимп чемпионки ҫин- 

чен] / П. Сидоров // Хресчен сасси. – 2017. – 2 ҫурла. – С. 7 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Валентина Михайловна Егорова: 1964. В жаркой Барселоне // Спортсмены. – 

Чебоксары, 2005. – С. 151-166. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 3). 

Егорова Валентина Михайловна // Моргаушский район : краткая энцикл. – Че- 

боксары, 2002. – С. 60. 

Скородумов, Н. Г. Егорова Валентина Михайловна / Н. Г. Скородумов // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 558-559. 
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17 

февраля 

НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ НИКОНОРОВИЧ 
(17.02.1944) 

Артист балета, балетмейстер,  

заслуженный артист Чувашской АССР (1974) 

75 лет со дня рождения 

Родился в г. Грозный Чеченской Республики. 

Н. Никифоров в 1951 г. вместе с семьей переехал в г. Чебоксары. 

Окончил Ленинградское хореографическое училище им. А. Вагановой. С 

1966 г. работал в труппе Чувашского музыкально-драматического театра 

(ныне Чувашский государственный театр оперы и балета). 

На сцене театра им исполнены: партии Джотто в балете П. Чайков-

ского «Франческа да Римини», Пана в опере Ш. Гуно «Фауст», Мигула в 

балете Ф. Васильева «Арзюри» и др. Проявил себя и как балетмейстер- 

постановщик. Вместе с В. Богдановым поставил первый национальный 

балет чувашского композитора Ф. Васильева «Сарпиге». Второй балет 

Ф. Васильева «Арзюри» поставлен самостоятельно. Был постановщиком и 

исполнителем вставных танцевальных номеров в опереттах «Особое за-

дание» и «Черная береза» А. Новикова, «Девушка с голубыми глазами» 

В. Мурадели, «Вольный ветер» И. Дунаевского, «Летучая мышь» И. Штра- 

уса и др. 
 

Данилова, И. В. Никифоров Николай Никонорович / И. В. Данилова // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 231. 

Никифоров Николай Никонорович // Краткая ядринская энциклопедия. – Че-

боксары, 2006. – С. 163. 

Сизова-Пичугина, О. Полет над сценой : заслуж. артисту Чувашии Николаю 

Никифорову – 70 лет / О. Сизова-Пичугина // Справедливая Россия-Чувашия. – 

2014. – Апр. (№ 7). – С. 8 : фот. 

 

17 

февраля 

БУРЛАКОВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА  

(ШАМАКОВА) (17.02.1959) 

Спортсменка, мастер спорта (1978)  

и мастер спорта СССР международного класса (1979)  

по лыжному спорту 

60 лет со дня рождения 

Родилась в пос. Табашино Оршанского района Республики Марий Эл. 

Н. Бурлакова – победительница первенства Чувашии, СССР в лыж-

ной эстафете 4х5 км и призер первенства мира на 5 км среди юниорок в 

составе команды Чувашии, призер чемпионатов в эстафете 4х5 км в со-

ставе женской команды Центрального совета Добровольного спортивного 

общества «Труд» в лыжной гонке на 10 км и на 5 км, участница 14-х зим-

них Олимпийских игр 1984 г. Воспитанница Новочебоксарской ДЮСШ № 1. 

В 1986 г. окончила Московский институт физической культуры и спорта. 
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Ентешсем Олимпиадӑна парӑнтарнӑ // Хыпар. – 2018. – 16 нарӑс/февраль. – 

С. 16 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 

Егоров, А. От Гренобля до Сочи / А. Егоров // Совет. Чувашия. – 2014. – 6 февр. – 

С. 3 : фот. 

Скородумов, Н. Г. Бурлакова (Шамакова) Надежда Валентиновна / Н. Г. Ско-

родумов // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 264. 

 

18 

февраля 

КЕРВЕНЬ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ (КОШКИН) 

(18.02.1949) 

Чувашский писатель, журналист,  

член Союза писателей СССР (1987),  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (1999),  

лауреат литературной премии им. М. Трубиной (2002) 

70 лет со дня рождения 

Родился в д. Абамза (Упамса) Батыревского района Чувашской Рес-

публики. 

В. Кервень – выпускник Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова. Работал в редакциях газеты «Пионер сасси» (ныне 

«Тантӑш»), журнала «Хатӗр пул» (ныне «Самант»), литературным кон-

сультантом при Союзе писателей Чувашии, учителем в средней школе № 29 

г. Чебоксары. В 1995-2011 гг. – доцент Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации. С 2011 по 

2017 гг. – редактор журнала «Тăван Атăл» (Родная Волга). 

Известен как поэт, прозаик, переводчик. В 1982 г. была издана его 

первая книга стихов «Туйӑм» (Чувства). Перевел произведения А.С. Пуш- 

кина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, 

а также ряда поэтов соседних республик и ближнего зарубежья. В стихо-

творной форме переложил японскую народную сказку «Иссумбоси». Его 

произведения регулярно печатаются на страницах периодической печати, 

в коллективных сборниках. Является автором текстов ряда популярных 

песен. 

Основные издания: «Асамлӑ алӑксем» (Волшебные двери), «Ҫынсем» 

(Люди), «Туйӑм» (Чувства), «Хӗври хӗвел» (Солнце за пазухой), «Ырӑ хы- 

пар» (Добрая весть), Асамлӑ мӑлатук» (Волшебный молоток), «Аслати 

чечекӗ» (Грозовые цветы), «Ӑс парать саспалли» (Азбука) и др. 
 

Петрова, Л. Вӑтӑр ултӑ ҫултан та манӑҫман / Л. Петрова ; В. Кузьмин сӑн ӳкер- 

чӗкӗ // Тантӑш. – 2015. – 23 ака (№ 17 (23 ака). – С. 5 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Абрамов, В. А. Кервень (Кошкин) Василий Гаврилович / В. А. Абрамов // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 242. 

Афанасьев, П. Кервень (Кошкин) Василий Гаврилович // Афанасьев, П. Писа-

тели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 198-199. 
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Кошкин Василий Гаврилович // Батыревская энциклопедия. – Чебоксары, 2005. – 

С. 114. 

Кошкин-Кервень Василий Гаврилович // Энциклопедия чувашской журналис- 

тики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 222. 

 

20 

февраля 

ЯНГАС НЕСТЕР КИРИЛЛОВИЧ (ЕФИМОВ) 

(20.02.1909-05.09.1942) 

Писатель, переводчик,  

член Союза писателей СССР (1934) 

110 лет со дня рождения 

Родился в д. Янгасы (Янкас) Красноармейского района Чувашской 

Республики. 

Н. Янгас окончил Цивильскую школу второй ступени, школу фабрич- 

но-заводского обучения при Чебоксарской типографии № 1. Работал на-

борщиком, ответственным секретарем редакции журнала «Сунтал», ре-

дактором в типографии в г. Куйбышев, в Чувашском книжном издатель-

стве. В 1941 г. репрессирован, умер в заключении. Реабилитирован в 1957 г. 

Известен как поэт, прозаик, переводчик. Первые стихи печатались с 

1928 г., в журнале «Сунтал», на страницах газет «Канаш» и «Çамрăк хрес- 

чен». Им написаны рассказы и очерки «Катя», «Праскипе Петĕр» (Праски 

и Петр), «Пленра» (В плену), «Телейлĕ çул» (Счастливый путь) и др. Пе-

реводил на чувашский язык произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, 

Т. Шевченко, В. Маяковского. 

Основные издания: «Викторпа шӑнкӑрч» (Виктор и скворец), «Иккӗ- 

мӗш парне» (Второй подарок), «Ирхи йӗрсем» (Ранние следы), «Парне» 

(Подарок), «Сӑвӑсем» (Стихи), «Ҫул ҫинче» (В пути), «Катя», «Лирика» и др. 

Его именем названа улица в родной деревне. В 1989 г. Обществом 

культуры, литературы и искусства им. Н.К. Янкаса (Красноармейский рай- 

он) учреждена премия им. Нестера Янгаса. 
 

Нестер Янкас пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ / [О. А. Алексеев пухса хатӗрленӗ ; 

Ю. С. Сементер ум сӑмахӗ]. – Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2010. – 491 с., [6] л. ил. 

* * * 

Ершов, Н. Чаплӑ поэтсемпе юнашар / Н. Ершов // Ял пурнӑҫӗ (Красноармейски 

р-нӗ). – 2014. – 18 нарӑс. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Степанова, Е. Пысӑк поэтсене пысӑк самана ҫуратать / Е. Степанова // Хыпар. – 

2015. – 18 август/ҫурла. – С. 13 : сӑн ӳкерчӗк. 

Янгер, Н. Поэта тӑван ялта чысларӗҫ / Н. Янгер // Ял пурнӑҫӗ (Красноармей-

ски р-нӗ). – 2014. – 7 пуш. – С. 1. 

* * * 

Афанасьев, П. Янгас Нестер Кириллович // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / 

П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 549. 

Ефимов Нестер Кириллович (Янгас) // Энциклопедия чувашской журналистики 

и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 134. 
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Ефимов-Янгас Нестер Кириллович (1909-1942) // В трагические годы : репрес- 

сированные чувашские писатели, журналисты и ученые = Синкерлӗ ҫулсенче : ре- 

прессие лекнӗ чӑваш писателӗсем, журналисчӗсем тата ӑсчахӗсем. – Чебоксары, 

2013. – С. 29-32. 

Родионов, В. Г. Янгас (Ефимов) Нестер Кириллович / В. Г. Родионов // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 734. 

Янгас (Ефимов) Нестер Кириллович // Красноармейский район. Люди и судьбы : 

[энцикл.]. – Чебоксары, 2005. – С. 94. 

 

20 

февраля 

МАДЕБЕЙКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (20.02.1934) 

Зоотехник-пчеловод,  

доктор сельскохозяйственных наук (2002),  

профессор (2002),  

заслуженный работник сельского хозяйства  

Чувашской Республики (2000) 

85 лет со дня рождения 

Родился в с. Атнары (Атнар) Красночетайского района Чувашской 

Республики. 

И. Мадебейкин после окончания в 1958 г. Чувашского государствен-

ного сельскохозяйственного института (ныне академия) работал зоотех-

ником в колхозе, старшим научным сотрудником в НИИ пчеловодства в 

г. Рыбное Рязанской области. С 1973 по 1994 гг. в Чувашской государст-

венной сельскохозяйственной академии: доцент кафедры кормления 

сельскохозяйственных животных. В 1995-2001 гг. – старший научный со-

трудник отдела социально-экономических исследований Чувашского го-

сударственного института гуманитарных наук. С 2002 г. – профессор ка-

федры частной зоотехнии (ныне – кафедра общей и частной зоотехнии) 

Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. 

Участвовал в выведении приокской породы группы пчел. Изучает 

экономику пчеловодства в Чувашии. Один из авторов проекта закона Чу-

вашской Республики «О пчеловодстве и охране пчел и диких насекомых- 

опылителей». 

Автор более 300 научных работ, в т. ч. 8 монографий. Основные ра-

боты: «Как повысить продуктивность пчел» (в соавт.), «Вывод пчелиных 

маток» (в соавт.), «Медоносные растения Чувашской Республики», «Пче-

ловодство Чувашии», «Рациональное использование медоносных пчел и 

нектароносной флоры в условиях Чувашской Республики», «Ивы в пчело- 

водстве в условиях глобального потепления» и др. 
 

Едранов, Е. А. Мадебейкин Иван Николаевич / Е. А. Едранов // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 6-7. 

Мадебейкин Иван Николаевич // Краткая энциклопедия Красночетайского рай- 

она. – Чебоксары, 2004. – С. 98. 

Мадебейкин Иван Николаевич // Ученые и сотрудники Чувашского государ-

ственного института гуманитарных наук : 1930-2005. – Чебоксары, 2005. – С. 105. 
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20 

февраля 

ЕГОРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (20.02.1949) 

Тюрколог-лингвист,  

доктор филологических наук (1992), профессор,  

заслуженный деятель науки Чувашской Республики (1999), 

член-корреспондент Турецкого лингвистического общества, 

член президиума Ассоциации тюркологов всего мира 

70 лет со дня рождения 

Родился в д. Старое Янситово (Çӳлти Кинчер) Урмарского района Чу- 

вашской Республики. 

Н. Егоров – известный языковед. Окончил Чувашский государствен- 

ный университет им. И.Н. Ульянова. Работал заведующим Урмарского 

Дома культуры, воспитателем, художником. С 1977 по 1992 гг. был науч-

ным сотрудником в НИИ языка, литературы, истории и экономики при 

Совете Министров Чувашской АССР (ныне Чувашский государственный 

институт гуманитарных наук). С 1993 по 2004 гг. в Чувашском государст-

венном университете им. И.Н. Ульянова: организатор и заведующий ка-

федрой культурологии и тюркологии, профессор. С 2004 г. – ведущий на-

учный сотрудник отдела языкознания Чувашского государственного ин-

ститута гуманитарных наук. 

Занимается исследованием генезиса и истории чувашского языка, 

обосновывает булгаро-чувашскую этноязыковую преемственность. Автор 

около 200 научных работ по этно- и топогенезу чувашей, проблемам чу-

вашской ономастики, традиций чувашской культуры, чувашской этимо-

логии и исторической лексикологии. Среди них: «Булгаро-чувашский язык 

в Евразийском геополитическом пространстве в последние два тысячеле-

тия своей истории», «Древнейшие иранские языковые заимствования пра- 

тюркской эпохи в чувашском языке как исторический источник», «Исто-

рико-этимологическая верификация генезиса и хронологическая страти-

фикация топонимикона Чувашского Поволжья» и др. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республи-

кой» (2010). 
 

Егоров, Н. И. Николай Егоров: «Чӑвашлӑх ӑсчахӗ» / Н. И. Егоров ; В. Степанов 

калаҫнӑ // Самант. – 2012. – № 4. – С. 12-13. 

Егоров, Н. Халăх чунне упраса хăварасчĕ / Н. Егоров ; пичете Н. Осипова ха- 

тĕрленĕ // Тăван Атăл. – 2013. – № 2. – Прил.: с. 2-10. – (Сунтал). 

Егоров Николай Иванович // Чӑваш чӗлхи тӗпчевҫисем : биобиблиографи ука- 

зателӗ. – Шупашкар, 2006. – С. 89-93. 

Менгу Тимур. Пирӗн чӑн пуянлӑх – чӗлхе тата культура : [Николай Иванович 

Егоров ӑсчах ҫинчен] / Менгу Тимур // Самант. – 2012. – № 8. – С. 4. 

* * * 

Егоров Николай Иванович // Ученые и сотрудники Чувашского государствен- 

ного института гуманитарных наук : 1930-2005. – Чебоксары, 2005. – С. 55. 



70 

Тенишев, Э. Р. Николай Иванович Егоров : (к 55-летию со дня рождения) / Э. Р. Те- 

нишев, А. А. Чеченов, А. А. Сосаева // Чӑваш чӗлхе пӗлӗвӗ : статьясен пуххи. – 

Шупашкар, 2006. – 2-мӗш кӑларӑм. – С. 246-266. 

Хузангай, А. П. Егоров Николай Иванович / А. П. Хузангай // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 556-557. 

 

20 

февраля 

МЕТИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (20.02.1949-07.11.2011) 

Филолог, педагог, профессор,  

доктор филологических наук (2001),  

почетный работник высшего профессионального  

образования Российской Федерации (2008) 

70 лет со дня рождения 

Родился в с. Сугуты (Сăкăт) Батыревского района Чувашской Рес-

публики. 

П. Метин – выпускник Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова. Работал учителем и директором в школах Батырев-

ского и Цивильского районов Чувашской Республики. В 1978-1988 гг. был 

научным сотрудником Чувашского научно-исследовательского института 

языка, литературы, экономики (ныне Чувашский государственный инсти-

тут гуманитарных наук), в 1988-1995 гг. – методист и заведующий каби-

нетом чувашского языка и литературы Чувашского республиканского ин-

ститута образования. С 1995 г. работал в Чувашском государственном пе-

дагогическом университете им. И.Я. Яковлева: старший преподаватель, 

доцент, профессор, заведующий кафедрой чувашской литературы. 

Проблематика научных исследований: комическое в чувашской ли-

тературе. Автор ряда учебных пособий для вузов и соавтор учебников чу-

вашской литературы для 5-го и 7-го классов чувашских школ, книг по во-

просам исследования чувашской литературы, в т. ч. монографий. Соста-

витель сборника детского фольклора, библиографического указателя «Чу-

вашский фольклор», сборника Ивана Мучи «Кулӑшла калавсем» (Юмо- 

ристические рассказы). Под псевдонимом Метте Петти печатал сатиричес- 

ки-юмористические рассказы в журнале «Капкӑн». 

Основные издания: «Комическое в жанрах чувашского словесного 

творчества», «Актуальные проблемы современной чувашской сатиричес- 

кой литературы», «Школьный словарь терминов литературоведения и 

фольклористики», «Комическое в чувашской литературе: этапы эволю-

ции», «Историко-жанровое развитие комического в чувашской литерату-

ре» и др. 
 

Мефодьев, А. И. Сатирăпа кулăш тĕпчевçи, паллă педагог / А. И. Мефодьев // 

Чăваш чĕлхипе литератури : теори тата методика. – Шупашкар, 2009. – 9-мĕш кă- 

ларăм. – С. 16-21. 

Станьял, В. «Тăпрам çине тумлатăр тăрă шыв...» / В. Станьял // Хыпар. – 2011. – 

9 чӳк. – С. 4. 

* * * 
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Ендеров, В. А. Метин Петр Николаевич / В. А. Ендеров // Чуваш. гуманит. 

вестн. – 2011. – № 6. – С. 251-252. 

Метин Петр Николаевич // Батыревская энциклопедия. – Чебоксары, 2005. – 

С. 139. 

Метин Петр Николаевич // Ученые Чувашского государственного педагогичес- 

кого университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 256-257. 

Мефодьев, А. И. Метин Петр Николаевич / А. И. Мефодьев // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 86. 

 

20 

февраля 

КАНАШСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (20.02.1969) 

50 лет со дня открытия 

Музей расположен в двухэтажном здании общей площадью 765 м
2
. 

Основатель – учитель-краевед С.М. Синицын. В музее действуют 4 зала: 

выставочный зал, где организуются различные тематические выставки, зал 

природы, этнографический зал и картинная галерея. Здесь же разместился 

уголок зверей и птиц под названием «Чудесный мир природы». Отдельное 

место отведено изделиям народного промысла, где они выставлены на про- 

дажу. Число предметов основного фонда – около 5 тыс. единиц; общая 

площадь под хранение – 196,0 кв. м; экспозиционно-выставочная площадь – 

160,0 кв. м. Фонд составляют палеонтологические и археологические ма-

териалы, предметы этнографии, личные вещи и произведения известных 

земляков, архивы местных краеведов, частично – продукция местных  

заводов. Уникальные части фонда: чувашская национальная одежда 

(XVIII–XX вв.) – домотканые холсты, украшенные вышивкой; сурбаны 

(женские головные уборы); масмаки (налобные женские повязки); сара 

(женская набедерная повязка); старинные женские платки; чувашские на-

циональные женские украшения из серебряных монет. 

Директор музея: Данилова Маргарита Филимоновна. 
 

Аваллӑх управҫисем : [Канашри таврапӗлӳ тата Шупашкарти К. В. Иванов 

ячӗллӗ Литература музейӗ ҫинчен] // Хыпар. – 2015. – 20 март/пуш. – С. 13 : сӑн 

ӳкерчӗк. 

Витальев, А. Канашра – «Чӑваш картишӗ» / А. Витальев ; автор сӑн ӳкерчӗкӗ // 

Канаш ен. – 2014. – 28 ҫу. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Данилова, М. Ф. Канашский краеведческий музей в Год культуры / М. Ф. Да-

нилова // Чувашский национальный музей: люди, события, факты. – Чебоксары, 

2015. – Вып. 10 : (2014). – С. 9-10. 

Сергеев, Т. С. Канашский краеведческий музей / Т. С. Сергеев // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 208-209. 

Федорова, Д. Из кладовок – на выставку : [о Канаш. краевед. музее] / Д. Фе-

дорова // Совет. Чувашия. – 2016. – 27 февр. – С. 4 : фот. 

Шитлаева, З. ...И мельница у входа : в Канаше появился «Чувашский дворик» / 

З. Шитлаева // Совет. Чувашия. – 2014. – 22 мая. – С. 13 : фот. цв. 
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21 

февраля 

КАНЮКОВА АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВНА 
(21.02.1919-01.10.2008) 

Языковед, кандидат филологических наук (1950), доцент, 

отличник народного просвещения (1980) 

100 лет со дня рождения 

Родилась в д. Ходяково (Хитекушкăнь) Аликовского района Чуваш-

ской Республики. 

А. Канюкова – выпускница Калининского педагогического училища, 

Чувашского государственного педагогического института (ныне универ-

ситет) им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начала в 1935 г. учите-

лем в школах Аликовского района. В 1942-1946 гг. преподавала в Кали-

нинском педагогическом училище, в 1947-1967 гг. – преподаватель, до-

цент Чувашского государственного педагогического университета им. 

И.Я. Яковлева. В 1967-1977 гг. работала в Чувашском государственном 

университете им. И.Н. Ульянова. 

Автор вузовских учебников и других пособий по чувашскому языку 

и культуре речи. Основные работы: «Чӑвашла тӗрӗс те илемлӗ калаҫар» 

(Культура чувашской речи), «Чувашская диалектология», «Чӑваш диалек- 

тологийӗн хрестоматийӗ» (Хрестоматия по чувашской диалектологии) и др. 
 

Александра Семеновна Канюкова / сост. E. Ф. Васильева, А. А. Сосаева. – Че- 

боксары, 1999. – 52 с. 

* * * 

Канюкова Александра Семеновна // Чӑваш чӗлхи тӗпчевҫисем : биобиблиогра- 

фи указателӗ. – Шупашкар, 2006. – С. 113-115. 

Тарасов, А. Ырӑ йӗр / А. Тарасов // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 2. – С. 78-79. 

* * * 

Ефимов, Л. А. Канюкова (Маркова) Александра Семеновна / Л. А. Ефимов // 

Аликовская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – С. 275. 

Канюкова Александра Семеновна // Ученые Чувашского государственного 

педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 182-183. 

Канюкова Александра Семеновна // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 

2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 213. 

 

21 

февраля 

СМАЛАЙКИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
(21.02.1929-06.10.2006) 

Организатор производства,  

Герой Социалистического Труда (1971) 

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Тоганаши (Туканаш) Красночетайского района Чуваш-

ской Республики. 

А. Смалайкин трудовую деятельность начал в колхозе «Искра» Крас- 

ночетайского района рядовым колхозником. Затем работал бригадиром 

полеводческой бригады. Окончил Чувашскую среднюю сельскохозяйствен- 
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ную школу по подготовке руководящих кадров колхозов. В 1956 г. в числе 

тридцатитысячников был рекомендован и избран председателем колхоза 

«Искра» Красночетайского района, избирался депутатом Верховного Со-

вета Чувашской АССР. За время его работы колхоз «Искра» стал одним из 

развитых хозяйств в районе. За выдающиеся успехи в развитии сельско-

хозяйственного производства и выполнение пятилетнего плана продажи 

государству продуктов земледелия и животноводства удостоен звания 

Героя Социалистического Труда и занесен в Почетную Книгу Трудовой 

Славы и Героизма Чувашской АССР. 

Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знаме-

ни, медалями. 
 

Вазяков, И. Ял хуҫалӑх паттӑрӗ / И. Вазяков // Пирӗн пурнӑҫ (Хӗрлӗ Чутай р-нӗ). – 

2012. – 7 ака. – С. 4, 5. 

* * * 

Кряжинов, А. М. Александр Дмитриевич Смалайкин: 1929-2006. «Шпаргалка» 

жизни / А. М. Кряжинов // Работники сельского хозяйства. – Чебоксары, 2014. – 

С. 311-320 : фот.  – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 11). 

Мадебейкин, И. Н. Смалайкин Александр Дмитриевич / И. Н. Мадебейкин // 

Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 46. 

Смалайкин Александр Дмитриевич // Краткая энциклопедия Красночетайского 

района. – Чебоксары, 2004. – С. 166. 

Смалайкин Александр Дмитриевич // Энциклопедия агропромышленного ком- 

плекса Чувашской Республики. – Чебоксары, 2017. – С. 528. 

 

21 

февраля 

ЕВДОКИМОВ ВАЛЕРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(21.02.1939-28.08.2000) 

Актер театра, заслуженный артист Чувашской АССР 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Атнашево (Атнаш) Канашского района Чувашской Рес-

публики.  

В. Евдокимов – выпускник Российского института театрального ис-

кусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС). С 1961 по 2000 гг. работал в Чу-

вашском государственном академическом драматическом театре им. 

К.В. Иванова. Долгое время преподавал сценическую речь и фехтование в 

Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова. 

Создал около 150 ролей. Основные роли: Петр («Нонка юратăвĕ» (Нон- 

кина любовь) И. Петрова), Максим («Юнашарах телей çӳрет» (Счастье хо- 

дит рядом) Н. Сидорова), Семка («Хĕр çураçма кайсан» (Сватовство) Н. Си- 

дорова), Бенволио («Ромеопа Джульетта» (Ромео и Джульетта) В. Шекс- 

пира), Андрейка («Малиновкăри туй» (Свадьба в Малиновке) А. Александ- 

рова), Васька («Хăв пурăнас килнĕ пек ан пурăн» (Не так живи, как хочет-

ся) А. Островского), Андрейка («Юратупа кавăн» (Любовь и тыква) И. Стад- 

нюка), Зоотехник («Чуна кивçен илеймӗн» (Деньги для Марии) В. Рас- 

путина), Гогин («Аркатакансем» (Варвары) М. Горького) и др. 
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Евдокимов, В. С. Улахра янратнă купăс / В. С. Евдокимов ; Н. Иванов çырса ил- 

нĕ // Хресчен сасси. – 2000. – 23 пуш. 

Прокопьев, В. Тава тивĕçлĕ артист // Прокопьев, В. Канаш тăрăхĕн ятлă-сумлă 

çыннисем / В. Прокопьев. – Шупашкар, 2005. – С. 111-114. 

* * * 

Прокопьев, В. П. Евдокимов Валерий Семенович / В. П. Прокопьев // Канаш-

ский район : энцикл. персон. – Чебоксары, 2014. – Кн. 1. – С. 165-166. 

 

21 

февраля 

ПОПОВА ЛИДИЯ АВИНЕРОВНА (21.02.1954) 

Танцовщица, хореограф, педагог,  

заслуженная артистка Чувашской АССР (1985),  

народная артистка Чувашской ССР (1991) 

65 лет со дня рождения 

Родилась в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 

Л. Попова окончила Чувашское республиканское культурно-просве- 

тительное училище (1983), Московский государственный университет куль- 

туры и искусств (2002). С 1972 г. работала артисткой танцевальной группы 

Чувашского государственного ансамбля песни и танца. С 1991 г. – препо-

даватель народного танца на фольклорном отделении Чебоксарского му-

зыкального училища им. Ф.П. Павлова, одновременно в 2005-2006 гг. – ве- 

дущий методист по хореографии Республиканского дома народного твор-

чества. 

Занимается изучением традиционных чувашских народных танцев, 

оказывает методическую помощь самодеятельным коллективам в респуб-

лике и за ее пределами. Автор книги «Пирĕн ташша тухмалла = Нам пляс- 

ку заводить». 
 

Бушуева, Л. И. Попова Лидия Авинеровна / Л. И. Бушуева // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 469. 

Попова, Л. Нам пляску заводить : [беседа с нар. артисткой Чувашии, балет-

мейстером Лидией Поповой / записала К. Кошкина] // Аргументы и факты – Чува- 

шия. – 2015. – 16-22 дек. (№ 51). – С. 3 : фот. 

 

23 

февраля 

ЧЕМОДАНОВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

(23.02.1914-27.02.1966) 

Флейтист, дирижер 

105 лет со дня рождения 

Родился д. Асакасы (Ассакасси) Ядринского уезда (ныне Аликовский 

район Чувашской Республики) . 

Ф. Чемоданов окончил Чебоксарский музыкальный техникум (1934), 

Высшее училище военных дирижеров (Москва, 1940-е гг.). В 1934-1941 гг. 

работал в Чувашском государственном симфоническом оркестре солистом- 

флейтистом, инспектором духовой группы, администратором. В 1941-1943 гг. 
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воевал на фронтах Великой Отечественной войны, по окончании которой 

руководил ансамблем Советской Армии в городах Порт-Артур и Баку. В 

1950-1952 гг. – художественный руководитель Чувашской государствен-

ной филармонии, с 1956 г. – редактор музыкального вещания Чувашского 

радиокомитета, с 1961 г. – звукорежиссер на Чувашском телевидении. Как 

дирижер участвовал в проведении городских и республиканских праздни-

ков песни, руководил хором ветеранов Дома народного творчества в г. Че- 

боксары. Выполнял аранжировки произведений чувашских композиторов. 
 

Белов, Г. Вӗсем ҫар музыканчӗсем пулнӑ : кивӗ сӑн ӳкерчӗк / Г. Белов // Хыпар. – 

1999. – 7 раштав. 

* * * 

Бушуева, Л. И. Чемоданов Федор Григорьевич / Л. И. Бушуева // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 480. 

 

23 

февраля 

ЖЕЛЕЗНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ (23.02.1939) 

Журналист, литератор,  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (1997),  

лауреат премии им. С. Эльгера (1998) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Сареево (Саръял) Ядринского района Чувашской Рес-

публики. 

В. Железнов – выпускник Ленинградского государственного универ-

ситета. В сфере печати с 1962 г. Был литературным сотрудником, заве-

дующим отделом редакции газеты «Советская Чувашия», корреспонден-

том ТАСС по Чувашской Республике, редактором многотиражной газеты 

«Прогресс» Чебоксарского приборостроительного завода. В 1991-2000 гг. – 

заместитель главного редактора газеты «Советская Чувашия», ответствен- 

ный секретарь газеты «Республика». 

Автор книг: «Золотая перчатка», «Атилла в сетях Ромеев», «Хун пат- 

ши Аттил» (Великий гунн Атилла) и др. 
 

Алексеев, В. Н. Железнов Валерий Иванович / В. Н. Алексеев // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 7-8 

Железнов Валерий Иванович // Журналисты Чувашии. – Чебоксары, 2006. – 

С. 134-135. 

Железнов Валерий Иванович // Краткая ядринская энциклопедия. – Чебоксары, 

2006. – С. 86. 

Железнов Валерий Иванович // Энциклопедия чувашской журналистики и пе-

чати. – Чебоксары, 2014. – С. 140. 

Железнов Валерий Иванович // Ядринская энциклопедия. – Чебоксары, 2015. – 

Т. 1 : А-О. – С. 186. 
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24 

февраля 

МИЛЛИ АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ (ПРОКОПЬЕВ) 

(24.02.1894-14.01.1942) 

Публицист, поэт, переводчик, этнограф, фольклорист  

125 лет со дня рождения 

Родился в д. Шурут-Нурусово (Шурут Нурăс) Буинского узда (ныне 

Комсомольский район Чувашской Республики). 

А. Милли учился в Казанской духовной семинарии, в аспирантуре 

Комитета исследования языков и культуры Восточных народов СССР. 

Редактировал газету «Хыпар», работал в редакции газеты «Чухăнсен сас-

си» (Голос бедноты), преподавал в Симбирском чувашском педтехникуме, 

работал научным сотрудником в Центральном музее народного образова-

ния. Был организатором «Общества чувашских литераторов». Писал сти-

хи, перевел поэму А. Пушкина «Цыгане», русские революционные песни. 

Собирал фольклорные и этнографические материалы. 

В 1938 г. репрессирован, реабилитирован в 1956 г. 
 

Станьял, В. П. Алексей Милли шӑпи : пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗн тӗрленчӗкӗ / 

В. П. Станьял. – Шупашкар : Новое время, 2004. – 24 с. 

* * * 

Ларионов, Н. Милли – «Атӑл юрри» журнала пуҫараканӗ // Ларионов, Н. Чун 

хушнипе пурӑнсан : Чӗмпӗр Ен ҫыравҫисен пултарулӑхӗ / Н. Ларионов. – Шупаш-

кар, 2009. – С. 104-106. 

Репресси авӑрӗнчен тухайман // Хыпар. – 2015. – 23 январь/кӑрлач. – С. 13 : сӑн 

ӳкерчӗк. 

Чӑвашсем те вӗреннӗ // Хыпар. – 2012. – 28 кӑрлач. – С. 13. 

* * * 

Григорьев, В. Я. Прокопьев (Милли) Алексей Прокопьевич / В. Я. Григорьев, 

П. П. Таллеров // Энциклопедия Комсомольского района. – Чебоксары, 2009. – 

С. 489. 

Прокопьев Алексей Прокопьевич (Милли) // Энциклопедия чувашской журна- 

листики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 352-363.  

Прокопьев-Милли Алексей Прокопьевич (1894-1942) // В трагические годы : 

репрессированные чувашские писатели, журналисты и ученые = Синкерлӗ ҫулсен- 

че : репрессие лекнӗ чӑваш писателӗсем, журналисчӗсем тата ӑсчахӗсем. – Чебокса- 

ры, 2013. – С. 211-213. 

Родионов, В. Г. Милли (Прокопьев) Алексей Прокопьевич / В. Г. Родионов // 

Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 93-94. 

 

24 

февраля 

ЛЕОНТЬЕВ НИКАНДР АНДРЕЕВИЧ 

(24.02.1939-16.08.1973) 

Литературовед, критик,  

кандидат филологических наук (1968) 

80 лет со дня рождения 

Родился в с. Янишево (Енӗш) Вурнарского района Чувашской Рес-

публики. 
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Н. Леонтьев окончил актерский факультет ГИТИСа, аспирантуру Чу- 

вашского государственного педагогического института (ныне университет) 

им. И.Я. Яковлева. В 1961-1962 гг. работал артистом Чувашского госу-

дарственного академического драматического театра им. К.В. Иванова. В 

1962-1965 гг., 1968-1969 гг. – научный сотрудник Чувашского научно- 

исследовательского института языка, литературы и экономики (ныне Чу-

вашский государственный институт гуманитарных наук). С 1969 г. препо-

давал в Чувашском государственном университета им. И.Н. Ульянова. Ав- 

тор статей о чувашской драматургии 1930-х и 1960-х гг., о творчестве 

И.С. Максимова-Кошкинского, П.Н. Осипова, Н.Т. Терентьева и др. 
 

Леонтьев Никандр Андреевич // Энциклопедия Вурнарского района. – Чебок-

сары, 2005. – С. 158. 

Тимуков, А. Н. Леонтьев Никандр Андреевич / А. Н. Тимуков // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 435-436. 

 

24 

февраля 

БУЛАНКИНА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА (24.02.1954) 

Журналист-публицист,  

член Союза журналистов СССР (1978),  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (1996),  

заслуженный работник культуры  

Российской Федерации (2004),  

лауреат премии им. С. Эльгера (1988) 

65 лет со дня рождения 

Родилась в г. Донской Тульской области. 

Л. Буланкина трудовую деятельность начала в газете «Советская Чу-

вашия» в 1976 г. после окончания факультета журналистики Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. Была корреспон-

дентом, заведующей отделом, заместителем главного редактора газеты «Со- 

ветская Чувашия», с 2002 г. – заместитель главного редактора, с 2006 г. – 

директор-главный редактор газеты «Чебоксарские новости». Автор анали- 

тических публикаций по проблемам морали и права. Журналистскую пре- 

мию получила за публицистические статьи «Дом без сыновей», «Благопо-

лучная деревня», «И никто не остановил». 
 

Буланкина Лариса Алексеевна // Журналисты Чувашии. – Чебоксары, 2006. – 

С. 127. 

Буланкина Лариса Алексеевна // Энциклопедия чувашской журналистики и пе- 

чати. – Чебоксары, 2014. – С. 49. 

Михайлов, А. И. Буланкина Лариса Алексеевна / А. И. Михайлов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 260. 



78 

25 

февраля 

ВАНЕРККЕ ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА 
(25.02.1889-05.06.1951) 

Педагог, журналист, государственный и партийный деятель 

130 лет со дня рождения 

Родилась в с. Малое Карачкино (Пушкăрт) Козьмодемьянского уезда 

(ныне Ядринский район Чувашской Республики). 

Е. Ванеркке известна как журналист и автор учебников. В 1920-х гг. 

создала букварь и хрестоматии для чувашских школ, в 1932-1934 гг. ре-

дактировала журнал «Ӗҫ хӗрарӑмӗ» (Работница). Окончила Симбирскую 

чувашскую учительскую школу. С 1907 по 1928 гг. – на педагогической 

работе. С 1923 г. заведовала Чебоксарской школой-коммуной им. III Ин-

тернационала. С 1929 по 1937 гг. – на партийно-советской работе: заве-

дующая женским сектором Чувашского обкома ВКП(б), затем начальник 

политотдела Аликовской МТС по работе среди женщин, председатель 

Шихазанского райсовета. В 1936 г. входила в состав Комиссии по созда-

нию новой Конституции Чувашской АССР. Делегат 17 Всероссийского чрез- 

вычайного съезда Советов. Подверглась необоснованной репрессии. Реа-

билитирована в 1957 г. 
 

Ванеркке Евдокия Дмитриевна // Краткая ядринская энциклопедия. – Чебок-

сары, 2006. – С. 48. 

Ванеркке Евдокия Дмитриевна // Энциклопедия чувашской журналистики и пе- 

чати. – Чебоксары, 2014. – С. 52. 

Долгова, Н. А. Ванеркке Евдокия Дмитриевна // Долгова, Н. А. Негаснущая све- 

ча : книга памяти ядринцев, пострадавших от политических репрессий / Н. А. Дол- 

гова. – Чебоксары, 2015. – С. 57. 

Изоркин, А. В. Ванеркке Евдокия Дмитриевна / А. В. Изоркин // Ядринская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2015. – Т. 1 : А-О. – 2015. – С. 108. 

Клементьев, В. Н. Ванеркке Евдокия Дмитриевна / В. Н. Клементьев // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 276. 

 

27 

февраля 

АЛЕКСЕЕВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ (27.02.1939) 

Живописец, график, педагог,  

член Союза чувашских художников (1997),  

заслуженный художник Чувашской Республики (2001) 

80 лет со дня рождения 

Родился в с. Новое Чурашево (Пучинке) Ибресинского района Чуваш- 

ской Республики. 

Г. Алексеев – выпускник Чебоксарского художественного училища и 

Чувашского государственного педагогического института (ныне универси- 

тет) им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начал художником-офор- 

мителем на Чебоксарском заводе «Чувашкабель». В 1965-1976 гг. работал 

учителем рисования и черчения в учебных заведениях г. Новочебоксарск, 

пос. Ибреси. Затем переехал в г. Сеймчан Магаданской области: был ху-



79 

дожником, преподавателем школы искусств. Обошел с этюдником всю 

Колымскую землю. Заброшенные шахты, узкоколейки, смотровые вышки, 

колючая проволока колымских лагерей – все это художник отобразил в 

своих живописных работах. 

Участник выставок: чувашских республиканских, художников Мага-

данской области, зональной «Советский Дальний Восток» и др. Персо-

нальные выставки прошли в пос. Сеймчан Магаданской области, городах 

Магадан, Чебоксары, Алатырь, пос. Ибреси и с. Порецкое Чувашской Рес- 

публики. 

Основные работы: «Колымчанин», «Северные пейзажи», «Автопорт-

рет», «Деревенские проказницы», «На зеленой травке», «Дети оленево-

дов», «Эвенка Кристина», «Люди оленеводческого совхоза Рассоха», «На 

родной земле», «Снегири», «Цветы весны», «Борискин перевал», «Берег 

Охотского моря» и др. 

С 1993 г. живет в г. Чебоксары. 
 

Георгий Алексеев. Жизнь и творчество : [альбом / сост. Л. В. Семечкина-Бессо- 

нова ; ред. П. К. Андреев ; фото В. Н. Палькиной и др.]. – Чебоксары : [б. и.], 2014. – 

159 с. : ил., цв. ил., портр. – (Художники Чувашии). 

* * * 

Власова, Р. «Пурнӑҫ малаллах... Диван ҫинче выртма вӑхӑт ҫук» : [Чӑваш Рес-

публикин тава тивӗҫлӗ художникӗ Георгий Алексеев ҫинчен] / Р. Власова // Тӑван 

Атӑл. – 2014. – № 2. – Прил.: с. 32-36 : ӳкерчӗксем. – (Сунтал). 

Журавлев, С. В. Георгий Андреевич Алексеев // Журавлев, С. В. Чăваш ен ӳнер- 

çисем : пурнăç çулĕ = Художники Чувашии : биографии : альбом-справ. / С. В. Жу- 

равлев. – Шупашкар, 2007. – С. 11-14. 

* * * 

Васильев, В. О нашем земляке / В. Васильев // За победу (Ибрес. р-н). – 2015. – 

3 июня. – С. 4. 

Викторов, Ю. В. Алексеев Георгий Андреевич / Ю. В. Викторов // Ибресинский 

район : краткая энцикл. – Чебоксары, 2011. – С. 16-17. 

Викторов, Ю. В. Алексеев Георгий Андреевич / Ю. В. Викторов // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 76. 

Красотина, М. И чувашские и якутские пейзажи ему близки / М. Красотина // 

Совет. Чувашия. – 2015. – 26 февр. – С. 14 : фот. 

Кузнецов, Г. Певец родного края / Г. Кузнецов // За победу (Ибрес. р-н). – 2014. – 

26 февр. – С. 3 : портр. 

 

февраль 
ЖУРНАЛ «САМАНТ» (1929) 

90 лет со дня выхода первого номера 

«Самант» – ежемесячный журнал для старшеклассников и юношест-

ва на чувашском языке. С февраля 1929 г. по июнь 1941 г., а также в 

1976-1991 гг. выходил под названием «Хатӗр пул». С января 1992 г. по 

октябрь 2003 г. назывался «Ҫилҫунат». С ноября 2003 г. – «Самант». В 

разные годы редакторами были И. Яковлев, П. Иванов, В. Марковников, 
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А. Сымокин, А. Пушкин, Л.Я. Агаков, И.М. Алтын-Баш, М. Огородников, 

А.Д. Калган и др. 

Ныне журнал выходит тиражом более 1000 экз. Учредителям явля-

ются Министерство информационной политики и массовых коммуника-

ций Чувашской Республики и Издательский дом «Хыпар». Директор-глав- 

ный редактор – Т.Г. Вашуркина. Редактор – А.Н. Ларшникова. 
 

Уявсемпе, «Самантӑн» чун тӗпренчӗкӗсем! // Самант. – 2014. – № 2. – С. 3. 

Федоров, В. «Тантӑш», «Тетте», «Самант» / В. Федоров, В. Степанов // Хыпар. – 

2014. – 18 кӑрлач. – С. 10 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

«Самант» // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. – Чебоксары, 

2014. – С. 383. 

Тимофеева, Д. В. «Çилçунат» / Д. В. Тимофеева // Чувашская энциклопедия. – 

Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 617. 

 

 

МАРТ – ПУШ 
 

1 

марта 

ВАСИЛЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА (01.03.1934) 

Исследователь чувашского языка,  

кандидат филологических наук (1982), доцент (1985),  

заслуженный работник образования  

Чувашской Республики (2003) 

85 лет со дня рождения 

Родилась в д. Яргунькино (Ярхуньушкăнь) Аликовского района Чу-

вашской Республики. 

Е. Васильева окончила Чувашский государственный педагогический 

институт (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. В 1954-1959 гг. работала 

учительницей в Яльчикской средней школе, в 1959-1967 гг. – старшей ла-

боранткой кафедры чувашского языка и литературы Чувашского государ-

ственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. Окончила ве-

чернее отделение английского языка. В 1967-1995 гг. преподавала в Чу-

вашском государственном университете им. И.Н. Ульянова. С 1995 по 

2004 гг. – доцент кафедры чувашского языка и литературы Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

Специализировалась в области чувашской лексикологии. Автор работ 

по лексикологии, морфологии, ономастике, методике преподавания чу-

вашского языка и учебных словарей для начальной и средней школы. Ос-

новные издания: «Омонимсен словарӗ» (Словарь омонимов), «Современ-

ный чувашский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография», «Са-

моучитель чувашского языка», «Удмуртско-чувашский словарь», «Сино-



81 

нимсен словарĕ» (Словарь синонимов), «Сравнительная грамматика чу-

вашского и татарского языков» и др. 
 

Е. Ф. Васильева: Тернистый путь : материалы о жизнен. пути и науч.-исслед. 
деятельности чувашеведа Васильевой Е. Ф. / Е. Ф. Васильева ; Чуваш. гос. пед. ун-т 
им. И. Я. Яковлева ; [науч. ред., предисл. А. А. Сосаевой]. – Чебоксары : ЧГПУ, 
2004. – 123 с. 

* * * 
Васильева Елизавета Федоровна // Чăваш чĕлхи тĕпчевçисем : биобиблиографи 

указателĕ. – Шупашкар, 2006. – С. 45-48. 
Скворцова, О. В. Ырӑ ят ылтӑнран / О. В. Скворцова // Педвузовец. – 2014. – 

31 марта (№ 4). – С. 4. 
* * * 

Васильева Елизавета Федоровна // Ученые Чувашского государственного пе-
дагогического университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 73. 

Сосаева, А. А. Васильева Елизавета Федоровна / А. А. Сосаева // Аликовская 
энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – С. 106. 

Сосаева, А. А. Васильева Елизавета Федоровна / А. А. Сосаева // Чувашская эн- 
циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 287. 

 

1 

марта 

БАТЫРЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ЧУВАШСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА (01.03.1994) 

25 лет со дня открытия 

Создан приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию от 17 июня 1994 г. № 594 как филиал Чувашского 
государственного университета в с. Батырево, который приказом Минис- 
терства общего и профессионального образования Российской Федерации 
от 19 июня 1998 г. № 1639 переименован в Батыревский филиал Чуваш-
ского государственного университета. Приказом Федерального агентства 
по образованию от 14 декабря 2007 г. № 2331 – в Батыревский филиал 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 1506 – в Батыревский фи-
лиал федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Чувашский государ-
ственный университет имени И.Н. Ульянова». 

 

Егорова, А. Университет филиалӗ – 20 ҫулта / А. Егорова // Авангард (Патӑрьел 
р-нӗ). – 2014. – 12 утӑ. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Вадимов, В. Университет обосновался в селе / В. Вадимов // Совет. Чувашия. – 

2009. – 5 дек. – С. 2. 
Идрисов, Р. 20 лет служения людям / Р. Идрисов // Ульяновец. – 2014. – 28 авг. – 

С. 5. 
Лялина, Л. Батыревский филиал / Л. Лялина // Ульяновец. – 2011. – 16 июня. – 

С. 18 : фот. 
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3 

марта 

МАКАРОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 

(03.03.1909-16.12.1966) 

Художник-живописец, член Союза художников СССР (1933), 

участник Великой Отечественной войны 

110 лет со дня рождения 

Родился в д. Сеткасы (Çуткасси) Ядринского района Чувашской Рес-

публики. 

В. Макаров окончил Школу наборщиков при типографии Центризда-

та (1925), рабфак искусств в Москве (1930), Институт живописи, скульп-

туры и архитектуры им. И.E. Репина (1941). Работал художником газеты 

«Коммунар», художником-мультипликатором на фабрике «Востоккино» 

(1930-1933), художником Чувашского государственного издательства 

(1933-1936). С июля 1942 г. по июнь 1945 г. воевал на Втором Украинском 

фронте в составе 302-й стрелковой дивизии, участвовал в боях за освобож- 

дение Праги, был художником и наборщиком в типографии дивизионной га- 

зеты. С июня по декабрь 1945 г. служил художником в составе 69-й стрел- 

ковой дивизии. 3 декабря 1945 г. уволен в запас. С 1946 по 1960 гг. препо- 

давал в Чебоксарском художественном училище. 

Основные работы: «Девушка в красном платье», «Кулачье», «Старик 

в шубе», «Чувашка с яблоками», «Музыканты»; портреты М. Девятаева, 

матери М. Сеспеля и др. 
 

Григорьев, А. Г. Макаров Василий Макарович / А. Г. Григорьев // Ядринская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2015. – Т. 1 : А-О. – С. 305-306. 

Григорьев, А. Г. Макаров Василий Макарович / А. Г. Григорьев, А. И. Мордви- 

нова // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 10-11. 

 

5 

марта 

ЗИНОВЬЕВА МАРИЯ ЗИНОВЬЕВНА 

(05.03.1929-29.08.1999) 

Герой Социалистического Труда (1976),  

организатор сельскохозяйственного производства,  

заслуженный работник сельского хозяйства  

Чувашской АССР (1972) 

90 лет со дня рождения 

Родилась в д. Тюнзыры (Тĕнсĕр) Цивильского района Чувашской Рес- 

публики. 

М. Зиновьева долгое время работала в колхозе «Путь Ленина» Ка-

нашского района: бригадиром, бригадиром-агрономом, в последующие го- 

ды – колхозницей. За успехи, достигнутые в сельскохозяйственном про-

изводстве в 1976 г. удостоена звания Героя Социалистического Труда. 

Награждена орденом Ленина (трижды), медалями. 
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Прокопьев, В. П. Вăрăмпуçěнчи çěр ăстисем : [Чăваш АССР тава тивěçлě 

агрономě В. Н. Платоновпа унăн мăшăрě Социализмла Ĕç Геройě М. З. Зиновьева 

çинчен] / В. П. Прокопьев. – Шупашкар : [и. ç.], 2011. – 119 с. : ил. 

* * * 

Зиновьева Мария Зиновьевна // Энциклопедия агропромышленного комплекса 

Чувашской Республики. – Чебоксары, 2017. – С. 205. 

Мадебейкин, И. Н. Зиновьева Мария Зиновьевна / И. Н. Мадебейкин // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 69. 

Прокопьев, В. П. Мария Зиновьевна Зиновьевна: 1929-1999. Дороги неугомон- 

ной Марии / В. П. Прокопьев // Работники сельского хозяйства. – Чебоксары, 2014. – 

С. 159-172. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 11). 

 

6 

марта 

ВИНОГРАДОВ НЕСТОР ПЕТРОВИЧ 

(06.03.1909-29.09.1995) 

Драматический актер,  

заслуженный артист Чувашской АССР (1969),  

участник Великой Отечественной войны 

110 лет со дня рождения 

Родился в д. Тиуши (Тивĕш) Моргаушского района Чувашской Рес-

публики. 

Н. Виноградов в 1927 г. поступил в театральную студию в г. Чебок-

сары и сразу начал выступать на сцене Чувашского театра в спектаклях 

«Ылханлӑ йӑх» (Проклятое племя) П.Н. Островского, «Анюкпа Ванюк» 

(Анюк и Ванюк) С.Ф. Фомина. Затем окончил Государственный институт 

театрального искусства. В его творчестве 30-е гг. XX в. оказались самыми 

плодотворными: были созданы наиболее яркие сценические образы. Затем 

работал в колхозно-совхозном театре Татарской АССР. После войны вер-

нулся в Чувашский театр, работал актером, администратором театра,  

администратором Чувашской филармонии. С 1951 по 1978 гг. – артист 

Чувашского государственного академического драматического театра им. 

К.В. Иванова. 

Сыграл около 80 ролей. Лучшие работы: Ванюк («Ялта» (В деревне) 

Ф. Павлова), Платон («Платон Кречет» А. Корнейчука), Костя Капитан 

(«Аристократсем» (Аристократы) Н. Погодина), Сатур («Сатурпа Илем» 

(Садур и Илем) И. Максимова-Кошкинского), Дикой («Аслати» (Гроза) 

А. Островского), Аполлон («Кашкӑрсемпе сурӑхсем» (Волки и овцы) А. Ост- 

ровского), Вурм («Хаярлӑхпа юрату» (Коварство и любовь) Ф. Шиллера) и др. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звез- 

ды и медалями. 
 

Афанасьева, Л. Ф. Виноградов Нестор Петрович / Л. Ф. Афанасьева // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 319. 
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7 

марта 

НИКОЛАЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(07.03.1954) 

Художник-ювелир, медальер,  

член Союза художников Российской Федерации (1993), 

заслуженный художник Чувашской Республики (1997),  

заслуженный художник Российской Федерации (2003),  

народный художник Чувашской Республики (2011),  

лауреат Государственной премии Чувашской Республики  

в области литературы и искусства (2007, 2014) 

65 лет со дня рождения 

Родился в д. Сюлескеры (Сӗлескер) Цивильского района Чувашской 

Республики. 

В. Николаев окончил художественно-графический факультет Чуваш- 

ского государственного педагогического института (ныне университет) им. 

И.Я. Яковлева (1982). Участник международных, всероссийских, регио-

нальных, республиканских выставок с 1986 г. 

Основные работы: должностной знак «Президент Чувашской Респуб- 

лики», памятный знак должностного знака «Президент Чувашской Рес-

публики» (2002), знак «Почетный гражданин Чувашской Республики», 

серия наградных знаков (1996-2001), орден Славы трех степеней Респуб-

лики Мордовия (2003), орден «За любовь и верность» (2010), декоратив-

ные булавки «Цветы Чернобыля», брошь «Чебоксарское море», компози-

ция «Всевидящее око», ковш «Благословение в дорогу» и др. Материал 

исполнения – драгоценные металлы (золото, серебро), полудрагоценные и 

поделочные камни.  
 

Захарова-Кульева, Н. И. Ӑста кӗмӗлҫӗ Владислав Николаев / Н. И. Захарова- 

Кульева // Халӑх шкулӗ = Народная школа. – 2017. – № 3. – С. 38-39 : сӑн ӳкерчӗк. 

Николаев, В. Эпӗ – сӑвар йӑхӗнчен : [РФ тава тивӗҫлӗ художникӗпе Владислав 

Николаевпа калаҫни / Т. Ильина калаҫнӑ ; В. Филиппов сӑн ӳкерчӗкӗсем] // Тӑван 

Атӑл. – 2014. – № 9. – Прил.: с. 2-12 : cӑн ӳкерчӗксем. – (Сунтал. Автограф). 

* * * 

Григорьев, А. Г. Николаев Владислав Владимирович / А. Г. Григорьев, И. П. Мень- 

шикова // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 235. 

Иванов-Орков, Г. Н. Владислав Владимирович Николаев: 1954. Создатель на-

грудных знаков, орденов и медалей / Г. Н. Иванов-Орков // Мастера изобразительно- 

го искусства. – Чебоксары, 2011. – С. 227-236. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 9). 

Николаев Владислав Владимирович // Край Цивильский : краткая энцикл. р-на. – 

Чебоксары, 2008. – С. 217-218. 

Николаев, В. В. «По зову предков сувар» : [беседа с медальером и ювелиром 

Владиславом Владимировичем Николаевым / записала Ю. Кудряшова] // Аргу-

менты и факты – Чувашия. – 2017. – № 22. – С. 3 : фот., порт. 
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8 
марта 

КОЧЕТОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(08.03.1919-31.01.1994) 

Летчик-истребитель, Герой Советского Союза,  
участник Великой Отечественной войны 

100 лет со дня рождения 

Родился в г. Алатырь (Улатăр) Чувашской Республики. 
А. Кочетов – выпускник Энгельсского военного авиационного учи-

лища пилотов. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. 
на Юго-Западном, Сталинградском, Северо-Кавказском, Южном, 4-м Ук-
раинском, 3-м и 1-м Белорусском фронтах. Летчик-истребитель, коман-
дир звена и авиаэскадрильи 43-го истребительского авиационного полка 
278-й истребительской авиационной дивизии совершил 488 боевых выле-
тов, провел 105 воздушных боев, лично сбил 34 вражеских самолета и 
8 самолетов в групповых боях. После войны до 1947 г. занимал команд-
ные должности в военно-воздушных силах страны. В 1955-1960 гг. служил 
во Внутренних войсках МВД. Демобилизовавшись, работал командиром 
звена в местном филиале аэроклуба ДОСААФ, возглавлял Чебоксарский 
стрелково-спортивный клуб, работал в органах внутренних дел республики. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 апреля 1944 г. Награж- 
ден орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 
I степени (трижды), медалями. Занесен в Почетную Книгу Трудовой Сла-
вы и Героизма Чувашской АССР (1978). Его именем названы улицы в 
гг. Алатырь и Чебоксары, кадетская школа в г. Чебоксары. 

 

Александрова, С. Время не сотрет их имена / С. Александрова // Алатыр. вести. – 
2014. – 12 марта. – С. 1 : фот. 

Иванов, М. За крымскую землю, за наш Севастополь / М. Иванов // Грани. – 
2016. – 9 апр. – С. 4 : фот. 

Казанцева, А. Как самолеты заворожили парня / А. Казанцева // Совет. Чува-
шия. – 2014. – 7 марта. – С. 2 : фот. 

Кудявнин, В. И. Кочетов Александр Васильевич / В. И. Кудявнин, В. М. Ми-
хайлов // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 334. 

 

8 
марта 

НАУМОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(08.03.1939-10.11.2000) 

Педагог, музыкант, хормейстер, доцент (1997),  
заслуженный работник культуры  
Чувашской Республики (1997),  

заслуженный деятель Музыкального общества  
Чувашской Республики (1995),  

отличник народного просвещения (1986) 
80 лет со дня рождения 

Родился в с. Порецкое (Пăрачкав) Порецкого района Чувашской Рес- 
публики. 

А. Наумов окончил дирижерско-хоровой факультет Нижегородской 

консерватории им. М.И. Глинки. Участвовал в постановке оперных и му-
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зыкальных спектаклей Чувашского театра оперы и балета в качестве хор-

мейстера: «Тоска» Дж. Пуччини, «Травиата» и «Риголетто» Дж. Верди, 

«Кармен» Ж. Бизе, «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, «Eвгений 

Онегин» П. Чайковского, «Спящая дубрава» А. Асламаса и др. Исполнил 

концертные программы: Патетическая оратория (Г. Свиридов), прелюдия- 

кантата «Из Гомера» (Н. Римский-Корсаков), кантата «Иван Грозный» 

(С. Прокофьев), месса соль-мажор (Ф. Шуберт), опера «Алеко» в кон-

цертном варианте (С. Рахманинов) и др. 

С 1964 г. работал в Чувашском государственном педагогическом ин-

ституте (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Вел дирижерско-хоровые 

дисциплины на музыкально-педагогическом факультете. В 1976-1982 гг. 

заведовал кафедрой хорового дирижирования. 

Дипломант Международного фестиваля студенческих хоров (Венг-

рия, 1978), лауреат Республиканского смотра хоров и вокальных ансамб-

лей (1980), лауреат Всесоюзного фестиваля самостоятельного художест-

венного творчества (1981). 
 

Наумов Анатолий Сергеевич // Ученые Чувашского государственного педа-

гогического университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 276-277. 

 

9 

марта 

ВУЛИХ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ  

(09.03.1939-27.03.2003) 

Музыкант, трубач, артист, педагог,  

заслуженный артист Чувашской Республики 

80 лет со дня рождения 

Родился в г. Полтава Украины. 

Г. Вулих в 1941 г. вместе с семьей эвакуировался в г. Чебоксары. 

Окончил Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова и Казан-

скую государственную консерваторию. Был солистом и концертмейстером 

группы труб в оркестре Чувашского государственного театра оперы и ба-

лета. Преподавал и заведовал отделением духовых инструментов Чебоксар- 

ского музыкального училища им. Ф.П. Павлова. С 2000 г. жил в Израиле. 
 

Заломнов, П. Д. Вулих Григорий Ильич // Заломнов, П. Д. Чувашский госу-

дарственный театр оперы и балета и ведущие мастера его сцены / П. Д. Заломнов. – 

Чебоксары, 2002. – С. 79-80. 

Снегина, В. Новые израильтяне скучают по Чебоксарам / В. Снегина // Столи- 

ца Ч. – 2001. – 8-14 авг. (№ 32). – С. 15. 
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11 

марта 

БОРИСОВ ЭДУАРД ГЕННАДЬЕВИЧ (11.03.1939) 

Музыкант-балалаечник, дирижер, педагог,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1986), 

заслуженный работник культуры  

Российской Федерации (2005) 

80 лет со дня рождения 

Родился в г. Ижевск. 

Э. Борисов – выпускник Казанской государственной консерватории. 

С 1966 г. преподает в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Пав-

лова. Является основателем класса балалайки, руководителем и дириже-

ром оркестра народных инструментов, который является неоднократным 

победителем региональных фестивалей и конкурсов. С 2000 г. руководит 

также симфоническим оркестром Чебоксарского музыкального училища 

им. Ф.П. Павлова и преподает на отделении струнных народных инстру-

ментов. 
 

Данилова, И. В. Борисов Эдуард Геннадьевич / И. В. Данилова // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 247. 

Семенова, А. С таким дирижером – только побеждать! / А. Семенова // Моло-

деж. курьер. – 2008. – 24 апр. (№ 8). – Прил.: с. 2. – (Сцена Чувашии). 

 

12 

марта 

ВЕРЖБИЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ФИЛИППОВИЧ 

(12.03.1899-25.04.1964) 

Хоровой дирижер, композитор, педагог 

120 лет со дня рождения 

Родился в г. Ростов-на-Дону. 

В. Вержбицкий – почетный и заслуженный член Римского музы-

кального общества. В 1920 г. эмигрировал в Хорватию. Окончил Музы-

кальную академию по классу композиции В. Берса в г. Загреб. С 1930 г. 

жил в Италии: дирижировал хорами, давал частные уроки. В 1945 г. до-

бился разрешения вернуться на родину. Преподавал в г. Тамбов. С 1952 по 

1962 гг. работал в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова. 

Внес большой вклад в подготовку специалистов по хоровому делу Чува-

шии. Среди его учеников – дирижеры Г.С. Максимов, П.Н. Парашин, 

А.С. Наумов, М.А. Степанова (Цветкова), И.Я. Гранник и др. 
 

Кондратьев, М. Г. Вержбицкий Вячеслав Филиппович / М. Г. Кондратьев // Чу- 

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 299. 
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12 

марта 

ПОЗДЕЕВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(12.03.1929-21.12.1998) 

Инженер-механик,  

доктор технических наук (1977), профессор (1980),  

заслуженный изобретатель Чувашской АССР (1977),  

заслуженный изобретатель РСФСР (1981),  

заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1986) 

90 лет со дня рождения 

Родился в с. Богородск Варнавинского района Нижегородской об-

ласти. 

А. Поздеев с 1965 г. работал в г. Чебоксары: начальником отдела, за-

местителем директора, затем директором Всесоюзного научно-исследова- 

тельского проектно-конструкторского и технологического института реле- 

строения (ВНИИР), главным конструктором Министерства электротехни-

ческой промышленности по электроприводам для станкостроения. С 1986 г. 

в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова: профес-

сор, заведующий кафедрой системы автоматического управления электро- 

приводами. 

Автор около 200 научных работ, в т. ч. 3 монографий, 100 изобретений 

в области электропривода и преобразователя техники. Им создана научная 

школа по динамике вентильных электроприводов. Интернациональным 

Биографическим центром в г. Кембридж занесен в международную книгу 

почета «Выдающиеся люди XX столетия». Основные труды: «Механика 

приводов металлорежущих станков», «Устойчивость и качество процессов 

в импульсных системах», «Теория вентильного и цифрового электропри-

вода», «Электромагнитные и электромеханические процессы в частотно- 

регулируемых асинхронных электроприводах» и др. 

Награжден орденом «Знак Почета». В 2005 г. на доме № 4 по улице 

Энгельса в г. Чебоксары открыта мемориальная доска ученому-электро- 

технику. 
 

Поздеев, Д. А. Анатолий Дмитриевич Поздеев: 1929-1998. Его имя – в книге 

памяти мира / Д. А. Поздеев, А. Г. Поздеева // Ученые. – Чебоксары, 2006. – Т. 4. – 

С. 279-290. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 4). 

Поздеев, Д. А. Таким его помним / Д. А. Поздеев // Моя Империя. – 2009. – № 3. – 

С. 51 : фот. 

Сергеев, Т. С. Поздеев Анатолий Дмитриевич / Т. С. Сергеев // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 450. 

Ученый с мировым именем // Моя Империя. – 2009. – № 3. – С. 50 : фот. 
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12 

марта 

ЧЕРНОВ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ (12.03.1939) 

Художник,  

мастер чувашских народных музыкальных инструментов, 

педагог, музыкант, краевед-исследователь,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1989) 

80 лет со дня рождения 

Родился в с. Шигали (Шăхаль) Урмарского района Чувашской Рес-

публики. 

В. Чернов окончил художественно-графический факультет Чуваш-

ского государственного педагогического института (ныне университет) им. 

И.Я. Яковлева. В 1968-1972 гг. работал учителем труда в школах № 3 и 

№ 31 г. Чебоксары, заведующим учебно-производственными мастерскими 

Чебоксарского строительного техникума, в 1978-1983 гг. – преподавателем 

Чебоксарского электротехникума связи. В 1984-1999 гг. – заведующий ме- 

тодическим кабинетом клуба юных техников Чебоксарского приборостро- 

ительного завода. 

Как народный мастер занимается рельефной, объемной, выемчатой, 

скульптурной резьбой, мозаикой, росписью. Материалом выполнения ра-

бот являются дерево, натуральная кожа, холст, тесьма, музыкальные стру- 

ны и т. д. Участник городских, районных, республиканских выставок, так- 

же выставок «День ремесленника» (Москва), «Город мастеров» (Москва) 

и т. д. Произведения хранятся в Чувашском государственном художест-

венном музее, Чувашском национальном музее, Музее музыкальных ин-

струментов им. М.И. Глинки (Москва), частном собрании Е.В. Енькка 

(около 100 работ). 

Как краевед-исследователь занимается изучением чувашских народ-

ных музыкальных инструментов, а также их реконструкцией, изготовле-

нием и исполнением на них. Им выявлено более 50 чувашских музыкаль-

ных инструментов. Автор ряда научных исследований по народным му-

зыкальным инструментам. Среди них: «О чувашских народных музы-

кальных инструментах», «Столярные и слесарные режущие инструменты 

чувашских народных мастеров», «Чувашские народные музыкальные ин-

струменты», «Чувашский купӑс», «О традициях чувашского народа в му-

зыкальном воспитании», «Чувашская тӑмра» и др. 

Основные произведения: резные декоративные ковши, народные му- 

зыкальные инструменты: духовые – шӑпӑр, сӑрнай (род волынки), тӑм 

сӑрнай (сурна из глины), хӳпхӳ (род жалейки), шӑпӑр вулли (жалейка 

двойная) и др.; флейтовые – шӑхлич (род продольной флейты), палнай 

(флейта Пана) и др.; мундштучные – кавал (рог военный), какӑр (рог охот- 

ничий), нахра (труба медная) и др.; струнные – кӗсле (гусли), тӑмра (дом-

ра) и др.; смычковый – сӗрме купӑс (скрипка); мембранные – тункӑр (бу-

бен), параппан (барабан) и др.; ударные – шакмак (род колотушки), шӑн- 

кӑрав (бубенчик) и др. 
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Виктор Чернов – создатель народных музыкальных инструментов // Цивил. 

вестн. – 2016. – 4 марта. – С. 3. 

Кондратьев, М. Г. Чернов Виктор Семенович / М. Г. Кондратьев // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 485. 

 

12 

марта 

АРАПОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (12.03.1944) 

График, художник книг, член Союза художников СССР (1983), 

член Союза художников России (1992),  

заслуженный художник Чувашской Республики (2001) 

75 лет со дня рождения 

Родился в с. Русские Норваши (Нăрваш Сали) Янтиковского района 

Чувашской Республики. 

В. Арапов – выпускник Чебоксарского художественного училища.  

С 1964 г. – художник Чувашского книжного издательства. Участник вы-

ставок с 1968 г. 

Основные произведения: оформление книг «Кĕтмен Йăван» (Каприз 

Иваныч) П. Можарова, «Сарă кунсем» (Светлые дни) Ю. Скворцова, «Близ- 

нецы» В. Петрова, «Асаннĕр пур-и?» (Есть ли у вас бабушка?) В. Енеша, 

«Белые лебеди» В. Ахуна и др., живописные композиции «Последний по-

мол», «Хлебы», акварельные серии «Кормилица», «Первый снег», «Блестя 

на солнце снег лежит», «В багрец и золото одетые леса» и др. Акварельной 

живописи характерно постоянное обновление технологических приемов. 
 

Розова, С. Художник тӑван ене манмасть / С. Розова // Хыпар. – 2014. – 25 авӑн. – 

С. 1 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Арапов Владимир Яковлевич // Поволжье: художеств. альбом / сост. К. Б. Кузь- 

миных. – Москва, 2013. – С. 184. 

Викторов, Ю. В. Арапов Владимир Яковлевич / Ю. В. Викторов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 121. 

Владимир Арапов // Союз художников Чувашии : 1935-2005. – Чебоксары, 2005. – 

С. 27. 

 

15 

марта 

МАГНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(15.03.1839-17.03.1901) 

Историк, этнограф, фольклорист,  

краевед и деятель народного просвещения 

180 лет со дня рождения 

Родился в с. Ядрино (Чирĕккасси) Ядринского уезда Казанской гу-

бернии (ныне Ядринский район Чувашской Республики). 

В. Магницкий всю жизнь посвятил изучению культуры и быта не-

русских народностей Поволжья. Окончил юридический факультет Казан-

ского университета. В 1869-1877 гг. служил инспектором народных учи-

лищ в уездах Вятской и Казанской губерний. Он был ученым широкого 
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диапазона. При его поддержке началась общественно-литературная дея-

тельность чувашского поэта М.Ф. Федорова, научно-этнографическая ра-

бота писателя и фольклориста И.Н. Юркина и ряда др. 

Автор многих работ о семейном и общественном быте, свадебной 

обрядности, религиозных воззрениях, антропонимике чувашского народа; 

публиковал тексты устного народного творчества русских и чувашей. 

Одним из первых среди этнографов Поволжья обратился к изучению ар-

хивных источников для более полного освещения культуры и быта чува-

шей и других народов. Его произведения по истории, этнографии и 

фольклору являются важными источниками народной педагогики. Среди 

них: «Школьное образование и некоторые черты религиозно-нравствен- 

ной жизни чуваш Ядринского уезда», «Чувашские языческие имена», «Пес- 

ни крестьян села Беловолжского, Чебоксарского уезда, Казанской гу- 

бернии», «Об ирихах у чуваш», «Материалы к объяснению старой чуваш-

ской веры» и др. 

Его именем названа улица в г. Чебоксары. 
 

Филиппов, Г. И. В. К. Магницкий – пирӗн чаплӑ ентеш / Г. И. Филиппов ; Чӑваш 

халӑх академийӗ ; [Е. Е. Ерагин ред.]. – Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2010. – 74 с. : ил., 

портр. 

* * * 

Абашева, Д. В. Из истории фольклористики России. В. К. Магницкий : [мо-

ногр.] / Д. В. Абашева ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2004. – 146 с. : портр., ил. 

* * * 

Иванов, В. Чӑваш тӑвансемшӗн тӑрӑшса : (В. К. Магницкий ҫуралнӑранпа 175 ҫул 

ҫитет) / В. Иванов // Хыпар. – 2014. – 12 пуш. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Василий Константинович Магницкий: 1839-1901. До самой сути бытия / под-

гот. Г. Б. Матвеев // Выдающиеся люди Чувашии. – Чебоксары, 2002. – С. 53-60. – 

(Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 1). 

Гусаров, Ю. В. Две автобиографии этнографа и фольклориста В. К. Магниц-

кого / Ю. В. Гусаров // Чуваш. гуманит. вестн. – 2014. – № 9. – С. 132-161. – Биб-

лиогр.: с. 143-146 (73 назв.). 

Иванов, В. На все хватало энергии и энтузиазма / В. Иванов, Д. Абашева // Со- 

вет. Чувашия. – 2014. – 15 марта. – С. 6 : фот. 

Фокин, П. П. Магницкий Василий Константинович / П. П. Фокин // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 6. 

Черноярова, М. Ю. В. К. Магницкий как собиратель и исследователь русских 

преданий Чувашии / М. Ю. Черноярова // Вестн. Чуваш. ун-та. Гуманит. науки. – 

2012. – № 1. – С. 324-329. 

Шляхина, В. Г. Материалы В. К. Магницкого в собрании Чувашского нацио-

нального музея / В. Г. Шляхина // Чувашский национальный музей: люди, события, 

факты : сб. ст. – Чебоксары, 2015. – Вып. 10 : (2014). – С. 61-72 : фот. 
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15 

марта 

КУЗЬМИНА ДАРЬЯ КУЗМИНИЧНА (15.03.1894-неизв.) 

Одна из первых профессиональных актрис 

125 лет со дня рождения 

Родилась в с. Яншихово-Норваши (Енĕш Нăрваш) Янтиковского рай- 

она Чувашской Республики. 

Д. Кузьмина с первых дней организации и до 1938 г. работала актри-

сой Чувашского государственного академического драматического театра 

им. К.В. Иванова. В то же время создала немало ролей на сценах Чуваш-

ского колхозно-совхозного театра (с. Аксубаево, Татарстан) и 1-го Чуваш- 

ского государственного колхозного театра (Мариинский Посад). 

Театральные работы Д. Кузьминой отличались тщательностью соци-

ального и психологического анализа, жизненной правдой. Умела очень 

точно раскрыть переломные моменты в судьбе своих героинь. Сыграла 

около 100 ролей. Среди них: Жена Михедера («Нарспи» К. Иванова), 

Крахьян («На суде» Ф. Павлова), Фекла Ивановна («Женитьба» Н. Гоголя), 

Йăскар («В деревне» Ф. Павлова), Аннушка («Васса Железнова» М. Горь- 

кого), Аксинья («Хорошо живется» Н. Мраньки) и др. 
 

Петров, В. Искусствӑпа литература тата культура ӗҫченӗсем : [Енӗш Нӑрваш 

ялӗнчен тухнӑ ҫынсем ҫинчен] / В. Петров // Ял ӗҫченӗ (Тӑвай р-нӗ). – 2016. – 9 де- 

кабрь. – С. 5 : сӑн ӳкерчӗк. 

 

15 

марта 

КСЕНОФОНТОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

(15.03.1939-27.04.1978) 

Скульптор, член Союза художников СССР (1974),  

заслуженный художник Чувашской АССР (1976) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Нюргечи (Нĕркеç) Комсомольского района Чувашской 

Республики. 

Ю. Ксенофонтов внес большой вклад в развитие чувашского изобра-

зительного искусства. Окончил Московский художественный институт 

им. В.И. Сурикова. Работал мастером Оредежского деревообрабатываю-

щего завода, инженером-конструктором Новгородского мебельного ком-

бината, скульптором и главным художником Чувашской творческо-произ- 

водственной мастерской художественного фонда, преподавателем худо-

жественно-графического факультета Чувашского государственного педа-

гогического института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. 

Основные работы: «Портрет брата», «Портрет скульптора Н. Элед-

жиева», «Космонавт А. Николаев», «Заслуженная артистка РСФСР В. Кузь- 

мина», «Мужской портрет», надгробие народному поэту Чувашии П. Ху-

зангаю и др. 
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Сидоров, П. Культурӑпа ӳнер тӗнчинче тарӑн йӗр хӑварнӑ / П. Сидоров // Елчӗк 

ен. – 2016. – 16 кӑрлач. – С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Григорьев, А. Г. Ксенофонтов Юрий Иванович / А. Г. Григорьев, А. И. Морд-

винова // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 376-377. 

Ерофеев, Б. Н. Развитие художественного творчества в Чувашии в период со-

циальных перемен : (90-е годы XX века) / Б. Н. Ерофеев // Вестн. Чуваш. ун-та. Гу- 

манит. науки. – 2015. – № 2. – С. 39-45. – Библиогр.: с. 44 (19 назв.). 

Кадикина, Л. И. Юрий Иванович Ксенофонтов: 1939-1978. Образы с печатью 

древности / Л. И. Кадикина // Мастера изобразительного искусства. – Чебоксары, 

2011. – С. 171-178. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 9). 

Малышкин, Н. Ф. Ксенофонтов Юрий Иванович / Н. Ф. Малышкин // Яльчик-

ский район : краткая энцикл. – Чебоксары, 2007. – С. 176-177. 

Таллеров, П. П. Ксенофонтов Юрий Иванович / П. П. Таллеров, Г. А. Уткин // 

Энциклопедия Комсомольского района. – Чебоксары, 2009. – С. 324. 

 

16 

марта 

ИВАНОВА АЛИНА ПЕТРОВНА (16.03.1969) 

Спортсменка, мастер спорта СССР по легкой атлетике (1988), 

заслуженный мастер спорта СССР (1991),  

заслуженный работник физической культуры и спорта  

Чувашской Республики (1998),  

почетный гражданин Ядринского района (2010) 

50 лет со дня рождения 

Родилась в д. Кильдишево (Килтĕш) Ядринского района Чувашской 

Республики. 

А. Иванова – чемпионка и рекордсменка Чувашии, России (1991-1992), 

пятикратная чемпионка СССР (1989-1990), Европы (1992), мира (1991) по 

спортивной ходьбе, рекордсменка СССР, Европы и мира (1992), участница 

XXV летних Олимпийских игр (1992) по спортивной ходьбе, чемпионка 

мира (2003), бронзовый призер (2004), серебряный призер (2005) в беге на 

полумарафонскую дистанцию 21 км. 195 м в командном зачете в составе 

команды России. Окончила Чебоксарскую школу высшего спортивного 

мастерства, факультет физической культуры Чувашского государствен-

ного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Работала инструк-

тором в Министерстве по физической культуре и спорту Чувашской Рес-

публики. С 2010 г. – директор Республиканской специализированной Дет- 

ско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 8 по спор-

тивной ходьбе. Судья всероссийской категории по легкой атлетике (2017). 
 

Петров, А. Алина Иванова – чи лайӑх ертӳҫӗ / А. Петров // Хыпар. – 2015. – 

11 июнь/ҫӗртме. – С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Иванова Алина Петровна: 1969. «Железная» Алина // Спортсмены. – Чебокса- 

ры, 2005. – С. 207-216. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 3). 

Лидер нашего времени // Совет. Чувашия. – 2015. – 9 июня. – С. 1. 

Скворцова, С. Неукротимая Алина Иванова, или Идущая по жизни с улыбкой / 

С. Скворцова // Республика. – 2015. – 18 марта (№ 10). – С. 7 : фот. 
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Скородумов, Н. Г. Иванова Алина Петровна / Н. Г. Скородумов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 98. 

Скородумов, Н. Г. Иванова Алина Петровна / Н. Г. Скородумов// Ядринская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2015. – Т. 1 : А-О. – С. 217. 

 

20 

марта 

ВОРОНКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (20.03.1944) 

Спортсмен, Олимпийский чемпион XI игр  

(1972, г. Саппоро) в лыжной эстафете 4х10 км,  

мастер спорта (1964) и заслуженный мастер спорта СССР 

по лыжному спорту (1971),  

заслуженный работник физической культуры  

Российской Федерации (1998), подполковник (1992),  

почетный житель города Канаш (2013) 

75 лет со дня рождения 

Родился в с. Тугаево (Чăваш Тукай) Комсомольского района Чуваш-

ской Республики. 

В. Воронков – чемпион мира, победитель Кубка мира, чемпион 11-х зим- 

них Олимпийских игр в эстафете 4х10 км в составе сборной команды 

СССР, 4-кратный победитель 3-й зимней Спартакиады народов СССР, 

6-кратный чемпион СССР. Окончил школу тренеров военного факультета 

физической культуры и спорта при Ленинградском государственном ин-

ституте физической культуры (1972), Военный институт физической куль- 

туры (1976). С 1964 г. проходил срочную службу в Ульяновском команд-

ном полковом училище им. В.И. Ленина. С 1967 г. – музыкант 1-го под-

ручного голоса оркестра военно-инженерной академии им. Ф.Э. Дзержин- 

ского. С 1968 г. – инструктор по спорту, а с 1977 г. – тренер лыжной ко-

манды отдела массовых видов спорта Центрального спортивного клуба 

Армии. С 1980 г. – тренер по спорту 127-го Спортивного клуба Ракетных 

войск стратегического назначения. В 1992 г. назначен тренером мужской 

спортивной команды мастеров по волейболу высшей лиги 127-го Спор-

тивного клуба Ракетных войск. Уволен с действительной военной службы 

в апреле 1995 г. 
 

Воронков Владимир Петрович // Кӗтне шевлисем. – 2016. – Апрель (№ 1). – С. 4. 

Ентешсем Олимпиадӑна парӑнтарнӑ // Хыпар. – 2018. – 16 нарӑс/февраль. – 

С. 16 : сӑн ӳкерчӗксем. – (Спорт страници / А. Михайлов хатӗрленӗ). 

Михайлов, А. Кунта пултаруллӑ спортсменсем ҫитӗнеҫҫӗ / А. Михайлов // Хы- 

пар. – 2017. – 21 пуш/март. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Владимир Петрович Воронков: 1944. «Золотая» лыжня Саппоро // Спортсмены. – 

Чебоксары, 2005. – С. 37-42. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 3). 

Воронков Владимир Петрович (род. 20.03.1914) // Почетные жители города Ка- 

наш. – 2013. – С. 35-38. 

Воронков, В. Нажал, догнал, и победил : [беседа с олимп. чемпионом Влади-

миром Воронковым / беседовал В. Палладьев ; фото А. Григорьевой] // Грани. – 

2014. – 30 января. – С. 8 : фот. 
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Воронков, В. П. Я с большим удовольствием приезжаю в родную Чувашию : 

[беседа с чемпионом мира по лыжному спорту В. П. Воронковым / записал В. Ла-

пин] ; фото Е. Сильвестровой // Канаш. – 2017. – 22 марта. – С. 1 : фот. 

Егоров, А. От Гренобля до Сочи / А. Егоров // Совет. Чувашия. – 2014. – 6 февр. – 

С. 3 : фот. 

Ксенофонтов, Г. Н. Воронков Владимир Петрович / Г. Н. Ксенофонтов // Эн-

циклопедия Комсомольского района. – Чебоксары, 2009. – С. 121. 

Муратов, А. От сельской околицы до олимпийских высот / А. Муратов // Ка-

наш. – 2014. – 1 янв. – С. 9. 

Скородумов, Н. Г. Воронков Владимир Петрович / Н. Г. Скородумов // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 355. 

 

21 

марта 

ТАЛВИР АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ (БАШКИРОВ) 

(21.03.1909-09.09.1979) 

Чувашский писатель, прозаик,  

член Союза писателей СССР (1934),  

участник Великой Отечественной войны 

110 лет со дня рождения 

Родился в с. Большое Батырево (Юхма-Патӑрьел) (ныне с. Батырево 

(Патăрьел)) Батыревского района Чувашской Республики. 

А. Талвир окончил 3 курса литературного факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова (1933). Работал ли-

тературным сотрудником Центрального государственного издательства 

(Центриздат) народов СССР (1928-1929), заведующий литературным от-

делом редакции газеты «Коммунар» (1933). В 1937-1939 гг. корреспондент 

газеты «Гудок», в 1940-1941 гг. – инструктор отдела пропаганды и агита-

ции ЦК ВЛКСМ. В годы Великой Отечественной войны был военным 

корреспондентом газеты «Комсомольская правда». После войны работал 

собственным корреспондентом газеты «Коммунизм ялавĕ» (ныне «Хы-

пар»), консультантом Союза писателей Чувашии. В 1954-1958 гг. возглав-

лял Союз писателей Чувашской АССР. В 1960-1968 гг. в г. Казань руко-

водил чувашской секцией Союза писателей Татарии и редактировал аль-

манах «Хусан». В 1935-1937 гг., с 1953 г. – писатель-профессионал. 

Литературную деятельность начал в 1929 г. – в г. Москва вышел 

первый рассказ «Хĕллехи сивĕре» (В морозную зиму) отдельной книгой. 

Первым заметным в Чувашии произведением стала его повесть на русском 

языке «Люди из Батыряла» (1933). Наибольшую известность принесли 

повесть «Пăва çулĕ çинче» (На Буинском тракте) и роман «Никĕс» (Фун-

дамент). 

Основные издания: «Вăрçăччен, вăрçăра, вăрçă хыççăн» (До войны, 

на войне, после войны), «Йĕлтĕр йĕрĕ» (Лыжня), «Никĕс» (Фундамент), 

«Пăва çулĕ çинче» (На Буинском тракте), «Суйласа илнисем» (Избран-

ные), «Харсăр çынсем» (Энтузиасты), «Вутлан зажигает огни», «Живая 

ветка» и др. 
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Награжден орденами Красной Звезды, Дружбы народов, медалями. 

Его именем названа улица в г. Чебоксары. 21 марта 1989 г. на доме № 24 

по ул. К. Маркса была установлена мемориальная доска. На территории 

народного музея «Ҫӑкӑр» (Хлеб) в Батыревском районе в июне 2010 г. от- 

крыт бюст писателя. 
 

Завод ҫыннисен пурнӑҫне ҫутатакан / Т. Наумова хатӗрленӗ // Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 

2017. – 8 июль/утӑ (№ 26). – С. 11 : сӑн ӳкерчӗк. 

Ларионов, Н. Пӑва ҫулӗ ҫинче ҫуралнӑ писатель / Н. Ларионов // Авангард (Па- 

тӑрьел р-нӗ). – 2014. – 22 март. – С. 7 : сӑн ӳкерчӗк. 

Лукина, Е. Вӑрҫӑран нимӗҫ машинипе таврӑннӑ Алексей Талвир / Е. Лукина // 

Ҫамрӑксен хаҫачӗ. – 2015. – 22 юпа (№ 42). – С. 5 : сӑн ӳкерчӗк. 

Юхма, М. Чӗнтӗрлӗ кӗпер : аса илӳ : [Алексей Талвир ҫыравҫӑ ҫинчен] / М. Юх- 

ма // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 3. – С. 88-93 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Афанасьев, П. Талвир (Башкиров) Алексей Филиппович // Афанасьев, П. Пи-

сатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 393-394. 

Башкиров Алексей Филиппович (Талвир) // Энциклопедия чувашской журна-

листики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 40. 

Мефодьев, А. И. Алексей Филиппович Талвир: 1909-1979. Батыр из Батыр-яла / 

А. И. Мефодьев // Писатели. – Чебоксары, 2008. – С. 247-258. – (Б-ка Президента 

Чуваш. Респ. ; т. 6). 

Мефодьев, А. И. Талвир (Башкиров) Алексей Филиппович / А. И. Мефодьев // 

Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 179. 

 

22 

марта 

ЛЬВОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА (22.03.1959) 

Солистка балета,  

заслуженная артистка Чувашской Республики (2007) 

60 лет со дня рождения 

Родилась в г. Свердловск. 

С. Львова училась в Пермском государственном хореографическом 

училище (1970-1975), окончила Саратовское государственное хореографи- 

ческое училище (класс Ю.П. Горбачева). С 1978 г. – солистка балета Чу-

вашского государственного театра оперы и балета. В 1999-2013 гг. – пре-

подавала основы классического танца и ритмики на хореографическом 

отделении Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова. 

Участница Международного балетного фестиваля в Чувашии с 1997 г. 

В репертуаре: сольные партии в балетах «Ромео и Джульетта», «Зо-

лушка» (С. Прокофьев), «Баядерка» (Л. Минкус), «Жизель» (А. Адан), «Ле- 

бединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» (П. Чайковский), 

«Сарпиге» (Ф. Васильев), «Конек-Горбунок» (Р. Щедрин), «Приключения 

доктора Айболита» (П. Изотов) и др. 
 

55 лет заслуженной артистке Чувашской Республики Светлане Львовой [Элек- 

тронный ресурс] // Сайт Союза театральных деятелей Чувашской Республики. – 

Режим доступа: http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=767&type=main&id=2739347. – 

(Дата обращения: 03.08.2018). 
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23 

марта 

ЧЕБОКСАРОВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ 
(23.03.1929-12.10.2010) 

Чувашский писатель, член Союза писателей СССР (1976) 

90 лет со дня рождения 

Родился в с. Альшеево (Элшел) Буинского района Республики Татар- 

стан. 

В. Чебоксаров окончил Казанский речной техникум. С 1956 г. жил и 

работал в г. Чебоксары. Трудился на различных предприятиях города, в 

аппарате Чувашского отделения Литературного фонда СССР. В 1971 г. в 

Чувашском книжном издательстве вышла его первая книга «Тинӗс тӗпӗн- 

че» (На дне моря). С тех пор рассказы и повести регулярно публиковались 

на страницах журналов «Тӑван Атӑл», «Ялав», а также в республиканских 

газетах. 

Основные издания: «Вутпа тимӗр» (Огонь и сталь), «Кӳршӗсем» (Со- 

седи), «Пилӗк минут» (Пять минут), «Тинӗс тӗпӗнче» (На дне моря), «Утӑм 

хыҫҫӑ yтӑм» (Шаг за шагом), «Пичетлӗ хут» (Бумага с печатью), «Тӗлсӗр 

вӑйӑ» (Бесцельная игра) и др. 
 

Дворов-Шемексем, Н. Чебоксаров Владимир Игнатьевич ҫуралнӑранпа 85 ҫул 

ҫитнӗ тӗле / Н. Дворов-Шемексем // Ялав (Тутарстан). – 2014. – 2 ака (№ 24). – С. 3. 

Малышев, А. Моряк, тимӗр ӑсти, ҫыравҫӑ : (В. И. Чебоксарова – 85 ҫул) / А. Ма- 

лышев // Ялав (Тутарстан). – 2014. – 28 пуш (№ 23). – С. 4. 

Сементер, Ю. Элшел Тимӗрӗ / Ю. Сементер // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 3. – 

С. 30-31. 

Юман, А. Писателӗн иккӗмӗш пурнӑҫӗ / А. Юман // Канаш (Ульяновск обл.). – 

2014. – 10 ака (№ 14). – С. 6. 

* * * 

Абрамов, В. А. Чебоксаров Владимир Игнатьевич / В. А. Абрамов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 452. 

Афанасьев, П. Чебоксаров Владимир Игнатьевич // Афанасьев, П. Писатели Чу- 

вашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 484. 

Сорокин, Н. М. Чебоксаров Владимир Игнатьевич // Сорокин, Н. М. Чувашские 

писатели Татарстана / Н. М. Сорокин, Е. А. Турхан. – Чебоксары, 2015. – С. 209-210. 

 

24 

марта 

ЧЕПУНОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ (24.03.1934) 

Журналист, писатель,  

член Союза чувашских писателей (2001),  

член Союза журналистов России (1996),  

член Союза писателей России 

85 лет со дня рождения 

Родился в с. Альшеево (Элшел) Буинского района Республики Та-

тарстан. 

Р. Чепунов – выпускник Чувашского государственного педагогичес- 

кого института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Более сорока лет 
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работал в школах Чувашии – учителем, завучем, директором. С 1998 г. – 

редактор газеты «Труженик сел» учебного хозяйства «Приволжское» Чу-

вашской государственной сельскохозяйственной академии. 

Известен как литературный критик, прозаик, очеркист. Писал статьи, 

очерки, рассказы, повести. Регулярно публиковал их в журналах «Ялав», 

«Тӑван Атӑл», во многих газетах, издающихся в Чувашии, Татарстане, 

Ульяновской области. 

Основные книги: «Савӑксӑр шуҫӑмсем» (Безотрадные зори), «Расска- 

зы» и др. 
 

Желтухин, Г. Ҫунатлӑ сӑмахпа ҫунатланса / Г. Желтухин // Хресчен сасси. – 

2014. – 26 пуш. – С. 8. 

Желтухин, Г. Ял ҫыравҫи : Роман Чепунов 80 ҫул тултарчӗ / Г. Желтухин // 

Сувар (Тутарстан). – 2014. – 27 пуш (№ 11). – С. 8 : сӑн ӳкерчӗк. 

Роман Андреевич Чепунова – прозаика, журналиста, литература критикне 80 ҫул 

// Ялав (Тутарстан). – 2014. – 26 пуш (№ 22). – С. 4. 

Чепунов, Р. А. «Арҫыннӑн икӗ йӑнӑш тума юрамасть» : [Роман Андреевич Че- 

пунов ҫыравҫӑпа калаҫни / Р. Власова ҫырса илнӗ] // Хыпар. – 2017. – 3 пуш/март. – 

С. 12 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Сорокин, Н. М. Чепунов Роман Андреевич // Сорокин, Н. М. Чувашские писа-

тели Татарстана / Н. М. Сорокин, Е. А. Турхан. – Чебоксары, 2015. – С. 211-212. 

Чепунов Роман Андреевич // Союз чувашских писателей. – Чебоксары, 2002. – 

С. 110-111. 

Чепунов Роман Андреевич // Чуваши Татарстана = Тутарстан чӑвашӗсем : 

[кн.-альбом]. – Чебоксары, 2006. – C.527-528. 

Чепунов Роман Андреевич // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. – 

Чебоксары, 2014. – С. 504. 

 

24 

марта 

СУББОТИНА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА (24.03.1959) 

Филолог, доктор филологических наук (2005), доцент (1997) 

60 лет со дня рождения 

Родилась в п. Кихчик Усть-Большерецкого района Камчатской об-

ласти. 

М. Субботина – выпускница Горьковского государственного педаго-

гического института им. А.М. Горького. В 1986-1994 гг. работала препо-

давателем кафедры русского языка и методики его преподавания, с 1994 г. – 

старшим преподавателем, доцентом кафедры русского языка Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. С 2009 г. 

заведует кафедрой коммуникационных технологий. 

Основные направления научно-исследовательской деятельности: фи- 

лософия языка, сравнительно-типологические исследования русской и тюрк- 

ской речевой культуры. Автор 50 научных публикаций, в т. ч. моногра-

фий, учебных пособий. Основные издания: «Метафорические отношения 
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между ключевыми словами публицистического текста», «Основы культу- 

ры речи» и др. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2009). 
 

Субботина Марина Валентиновна // Преподаватели Чувашского государствен- 

ного педагогического университета им. И. Я. Яковлева (2011-2015). – Чебоксары, 

2015. – С. 250-251. 

Харитонов, М. Г. Субботина Марина Валентиновна / М. Г. Харитонов // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 139. 

 

25 

марта 

ИВАНОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА (25.03.1909-1997) 

Актриса, режиссер 

110 лет со дня рождения 

Родилась в д. Коснары (Коснар) Чебоксарского района Чувашской Рес- 

публики. 

М. Иванова после окончания в 1929 г. Театральной студии начала 

работать на сцене Чувашского государственного академического драмати- 

ческого театра им. К.В. Иванова. Через всю жизнь пронесла трепетное от- 

ношение в театру, чувство высокой ответственности перед зрителями. 

За 35 лет работы в театре сыграла более 200 ролей. Среди них: Маша 

(«После бала» Н. Погодина), Пинерби («Айдар» П. Осипова), Людмила 

(«Васса Железнова» М. Горького), Липочка («Свои люди – сочтемся» 

А. Островского), Алтатти («Жизнь прожить – не поле перейти» П. Осипо-

ва), Тамара («Аристократы» Н. Погодина), Тоня Туманова («Как закалялась 

сталь» Н. Островского), Наташа («На дне» М. Горького), Таня («Иван Кал- 

мыков» А. Калгана), Настась («Выйди, выйди за Ивана» Н. Айзмана) и др. 

 

27 

марта 

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(27.03.1959) 

60 лет со дня организации 

Союз журналистов – творческая самоуправляемая общественная ор-

ганизация профессиональных журналистов, работающих в средствах мас-

совой информации, в книжно-журнальных издательствах. 
11 июля 1957 г. ЦК КПСС принял постановление о созыве съезда 

журналистов СССР. В соответствии с ним бюро Чувашского обкома 
КПСС 30 июля 1957 г. образовало оргбюро по созданию Чувашского от-
деления Союза журналистов СССР во главе с редактором газеты «Ком-
мунизм ялавӗ» М.Н. Якимовым. В 1957-1958 гг. в редакциях газет и жур-
налов, чувашского радио и книжного издательства проводилась значи-
тельная работа по разъяснению целей и задач возрождаемого союза и по 
приему работников прессы в творческий союз. 27 марта 1959 г. в Чебок-
сарах состоялся учредительный съезд Чувашского отделения Союза жур-
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налистов СССР. На нем присутствовало 70 (из 93) членов Союза журна-
листов СССР, работающих в прессе Чувашии. С основным докладом на 
съезде выступил председатель оргбюро редактор газеты «Коммунизм яла- 
вӗ» М.Н. Якимов. Съездом были определены основные задачи Союза: ор-
ганизация творческой учебы работников прессы, улучшение условий их 
труда, быта и отдыха, социальная и правовая защита журналистов, их чес- 
ти и достоинства. 

Председателями Союза журналистов Чувашской Республики рабо-
тали: М.С. Семенов (1959-1971), П.А. Крысин (1971-1984), Д.Ф. Семенов 
(1984-1989), И.П. Кириллов (1989-1990), А.П. Казанов (1990-1992), с 1992 г. – 
В.П. Комиссаров. Членами Союза журналистов являются около 450 чело-
век. Основные направления деятельности Союза определяются его съезда- 
ми и заседаниями правления. Не реже одного раза в квартал созывается 
заседание правления творческой организации. По итогам каждого года 
лучшие материалы в СМИ отмечают Республиканскими журналистскими 
премиями им. С.В. Эльгера, Н.В. Никольского и Л. Ильина. 

Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 
Республики (2015). 

 

Энциклопедия чувашской журналистики и печати / [ред. совет: В. П. Комис-
саров и др. ; сост. В. И. Зырянов, В. П. Комиссаров, Н. А. Осипова]. – Чебоксары : 
Союз журналистов Чуваш. Респ., 2014. – 559 с., [24] л. ил. 

* * * 
Григорьева, М. Пысӑк йышпа ӗҫлеме ҫӑмӑлрах / М. Григорьева // Чӑваш хӗрарӑ- 

мӗ. – 2015. – 31 раштав/декабрь (№ 52). – С. 2 : сӑн ўкерчӗк. 
* * * 

Комиссаров, В. П. Союз журналистов Чувашской Республики / В. П. Комисса- 
ров // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 88-89. 

Краснов, М. О родной журналистике замолвлю я слово... / М. Краснов // Рес-
публика. – 2016. – 20 янв. (№ 2). – С. 8. 

Союз журналистов Чувашской Республики // Энциклопедия чувашской жур-
налистики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 410-413. 

 

28 

марта 

КОНДРАШКИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (28.03.1949) 
Художник, скульптор, член Союза чувашских писателей, 

действительный член Чувашской народной академии,  
заслуженный деятель чувашской национальной культуры, 

лауреат Международной чувашской литературной  
премии им. Пайдула Искеева (2009),  

заслуженный работник культуры  
Чувашской Республики (2012) 

70 лет со дня рождения 

Родился в с. Средние Тимерсяны (Вӑта Тимӗрҫен) Цильнинского 
района Ульяновской области. 

Н. Кондрашкин – выпускник художественно-графического факульте- 
та Чувашского государственного педагогического института (ныне универ- 
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ситет) им. И.Я. Яковлева. Является президентом творческого объединения 
«Серебряный конь», заместителем председателя Ульяновского областного 
чувашского просветительского общества им. И.Я. Яковлева. 

Автор оригинальных скульптурных проектов, в т. ч. памятников по-

гибшим в Великой Отечественной войне в Республиках Татарстан, Чува-

шия, Ульяновской области, памятника педагогу А.В. Рекееву в с. Средние 

Тимерсяны, скульптурных портретов В.И. Чапаева и А.С. Пушкина. Автор 

книг: «Апофеоз возрожденного булгара», «Кубики булгар», «Купание бе-

лого коня», «Слово о чувашских великанах», «Место под солнцем», «Я 

твой солдат, Россия» и др. 
 

Игнатьев, Н. Кондрашкина Болгари чыслать : [скульптор ҫинчен] / Н. Игнатьев 

// Сувар (Тутарстан). – 2017. – 14 ака/апрель (№ 14). – С. 8 : сӑн ӳкерчӗк. 

Кондрашкин, Н. Кондрашкин кӳлепеҫӗ Шупашкарта Купрат хан палӑкне лар-

тма сӗнет : [Н. Кондрашкин скульпторпа калаҫни / Э. Иванова ҫырса илнӗ] // Тӑван 

Атӑл. – 2017. – № 11. – С. 102-105 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Николай Кондрашкин скульптор куравӗ уҫӑлнӑ // Канаш (Ульяновск обл.). – 

2017. – 3 пуш/март (№ 9). – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Селиванова, Е. Пӑлхарпа чӑваш халӑхӗсем хушшинче туслӑх кӗперне хывакан 

скульптор / Е. Селиванова // Канаш (Ульяновск обл.). – 2014. – 27 пуш (№ 12). – С. 3 : 

сӑн ӳкерчӗк.  

* * * 

Кондрашкин Николай Григорьевич // Краткая чувашская региональная эн-

циклопедия. – Ульяновск, 2009. – Т. 1 : Пензенская, Саратовская, Ульяновская об- 

ласти. – 2009. – С. 238. 

Кондрашкин Николай Григорьевич // Чувашские народные академики. – Че-

боксары, 2009. – Вып. 2. – С. 84-86. 

Степанов, В. В день открытых дверей – к тимерсянскому мастеру / В. Степанов 

// Республика. – 2014. – 22 марта (№ 10). – С. 7 : фот. 

 

28 

марта 

КОНСТАНТИНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ (28.03.1949) 

Спортсмен,  

Олимпийский чемпион по классической борьбе (1976),  

заслуженный мастер спорта СССР  

по классической борьбе (1975),  

заслуженный тренер СССР,  

чемпион мира (1975), Европы (1980),  

четырехкратный чемпион СССР (1976-1977, 1979-1980), 

судья международной категории первого класса,  

почетный гражданин Ульяновской области 

70 лет со дня рождения 

Родился в с. Чувашский Калмаюр (Чӑваш Калмаюрӗ) Чердаклинского 

района Ульяновской области. 

В. Константинов – воспитанник Динамовской школы классической 

борьбы под руководством тренера А. Винника. Принимал участие в Лет-

них Олимпийских играх 1972 г. в Мюнхене, на Летних Олимпийских иг-
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рах 1976 г. в Монреале. Стал Олимпийским чемпионом. Окончил Мос-

ковский государственный институт физической культуры. После оконча-

ния спортивной карьеры – тренер областного совета ДСО «Динамо». В 

1984-1992 гг. работал главным тренером молодежной сборной команды 

СССР. С 1999 г. в г. Ульяновск проводится турнир по греко-римской борь- 

бе на призы Олимпийского чемпиона В. Константинова. 

Награжден орденом «Знак Почета». 
 

Сидоров, П. Атӑл хӗрринчен – Олимп тӳпине : республика тулашӗнчи чӑваш 

спортсменӗсен ҫитӗнӗвӗсем пархатарлӑ / П. Сидоров // Хыпар. – 2014. – 7 юпа. – 

С. 1-2 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Сидоров, П. П. Константинов Виталий Викторович / П. П. Сидоров // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 310. 

Федоров, В. А. Константинов Виталий Викторович / В. А. Федоров // Краткая 

чувашская региональная энциклопедия. – Ульяновск, 2009. – Т. 1 : А-Л : Пензен-

ская, Саратовская, Ульяновская области. – С. 240-241. 

 

31 

марта 

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА (31.03.1969) 

50 лет со дня образования 

31 марта 1969 г. на основании приказа министра культуры ЧАССР, 

изданного в соответствии с приказом министра культуры РСФСР и по-

становлением Совета Министров ЧАССР образован Чувашский государ-

ственный музыкальный театр путем отделения от Чувашского музыкаль-

но-драматического театра. Решением Совета Министров Чувашской Рес-

публики от 1 ноября 1993 г. театр переименован в Чувашский государ- 

ственный театр оперы и балета. 

Основателем и первым главным режиссером является Б.С. Марков. В 

разные годы дирижерами театра работали Л. Волынский, Л. Святослав-

ский, Л. Ковалев, В. Павлов, В. Важоров, Г. Максимов, Ш. Мегрелишвили, 

В. Соболев, О. Нестерова. Театром поставлены оперы «Нарспи», «Царская 

невеста», «Пиковая дама», «Чакка», «Сеспель», «Евгений Онегин», «Фа-

уст», «Трубадур» и др. 27 июня 1970 г. состоялась премьера чувашского 

балета «Сарпиге» Ф. Васильева. Поставлены также балеты «Арзюри», 

«Чудесная вышивальщица», «Пюрнеске», «Любовь за любовь», «Дон Ки-

хот», «Тристан и Изольда» и др. В репертуаре театра: оперетты и музы-

кальные комедии И. Кальмана, И. Штрауса, Ф. Легара, Н. Стрельникова, 

В. Мурадели, А. Новикова, О. Фельцмана, К. Листова, Ф. Васильева, А. 

Орлова-Шузьма, Т. Фандеева, А. Асламаса, Г. Максимова, Ю. Кудакова. 

Всенародное признание в театре получили певцы: Т. Чумакова, З. Анд-

реева, А. Зинкина, М. Еланова, И. Охливанкин, В. Васильев, М. Денисов, 

В. Иванов, З. Степанов, В. Ермошкин и др. Много лет посвятили театру: 

П. Заломнов, А. Канюка, А. Ковалев, В. Дмитриева, Т. Супонина, А. Чер-
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нышев и др. В балетной трупе отличились Г. Васильева, Л. Ивановская, 

О. Кожанова, Ю. Свинцов, В. Трощенко, Е. Лемешевская, Н. Никифоров 

и др. Театр много гастролировал по России. Оркестр с солистами В. Ива-

новым и А. Зинкиной выступал с концертами в Италии, балетная труппа – 

в гг. Каир, Одесса. 

С 2017 г. художественный руководитель театра заслуженный деятель 

искусств Мордовии – Сергей Кисс, главный дирижер – заслуженный дея-

тель искусств Чувашии Ольга Нестерова. 

Лауреат Государственных премий Чувашской АССР (1969), Чуваш-

ской Республики (2005). Награжден Почетной грамотой Чувашской Рес-

публики (2010). 
 

Заломнов, П. Д. Чувашский государственный театр оперы и балета и ведущие 

мастера его сцены / П. Д. Заломнов. – Чебоксары : Чувашия, 2002. – 146 с. 

* * * 

Клементьева, И. Хальхинче те – «Нарспи» оперӑпа / И. Клементьева // Хыпар. – 

2015. – 15 сентябрь/авӑн. – С. 16 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 

Бушуева, Л. И. Чувашский государственный театр оперы и балета / Л. И. Бу-

шуева // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 575-576. 

Федоров, В. Валентин Федоров: Надеюсь, останется время на творчество : [бе- 

седа с директором Чуваш. гос. театра оперы и балета] / В. Федоров // Совет. Чува- 

шия. – 2017. – 31 авг. – С. 7 : фот. цв. 

Фошин, В. Директор театра: «На сцене все более настоящее, чем в кино» : [ин- 

тервью директора Чуваш. гос. театра оперы и балета В. Фошина / записала А. Ко-

новалова ; фото М. Соловьевой] // PRO ГОРОД Чебоксары. – 2014. – 24 мая (№ 21). – 

С. 23 : фот. 

 

 

АПРЕЛЬ – АКА 
 

1 

апреля 

СМАГИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА (01.04.1954) 

Журналист, член Союза журналистов СССР (1976),  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (2003),  

лауреат премии Союза журналистов  

Российской Федерации (1995),  

лауреат премии Правительства Российской Федерации  

в области печатных средств массовой информации (2009) 

65 лет со дня рождения 

Родилась в д. Непочатая Орловской области. 

Л. Смагина – выпускница Воронежского государственного универси- 
тета. Работала корреспондентом, заведующей отделом писем районной га- 
зеты «Сельская правда» Орловской области. В 1981-1992 гг. – заведующая 
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отделом писем, советской работы и конституционных прав граждан Ново- 
чебоксарской городской газеты «Путь к коммунизму» (с 1990 г. «Грани»). 
С 1992 г. – в редакции газеты «Советская Чувашия»: собственный кор-
респондент по г. Новочебоксарск, обозреватель отдела общественно-поли- 
тической жизни, обозреватель по правовым проблемам. Основные темы 
публикаций – правовое просвещение граждан, защита прав человека, борь- 
ба с преступностью и коррупцией. 

Соавтор коллективного поэтического сборника «Орловские дали». Сти- 
хотворения публиковались в газетах Орловской области, «Грани», «Со-
ветская Чувашия» и др. 

Награждена Почетными грамотами Госкомиздата РСФСР и ЦК проф- 
союза работников культуры, Союза журналистов России, Союза журна-
листов Чувашии, Кабинета Министров Чувашской Республики и др. 

 

Антонова, Г. А. Смагина Людмила Александровна / Г. А. Антонова // Чуваш-
ская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 46. 

Смагина Людмила Александровна // Энциклопедия чувашской журналистики и 
печати. – Чебоксары, 2014. – С. 399. 

Смагина, Л. Людмила Смагина: Со своими читателями я не расставалась : [бе- 
седа с журналистом Людмилой Смагиной / записал А. Сергеев] ; фото М. Смир-
новой // Грани. – 2017. – 12 апр. – С. 12 : фот. цв. 

Смагина, Л. Успехов в творчестве и процветания! / Л. Смагина // Грани. – 2014. – 
18 янв. – С. 2 : фот. 

 

2 

апреля 

ЗОЛОТОВ ВИТАЛИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ (02.04.1934) 
Военный моряк, кандидат военно-морских наук (1966),  

доцент, капитан первого ранга в отставке,  
заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (2002) 

85 лет со дня рождения 

Родился в д. Синерь (Синер) Аликовского района Чувашской Респуб- 
лики, живет в г. Санкт-Петербург. 

В. Золотов окончил Военно-морское инженерное радиотехническое 
училище в г. Гатчина (1956), адъюнктуру Высшего военно-морского учи-
лища радиоэлектроники (1965). В 1951-1962 гг. служил командиром боевой 
части связи, начальником радиотехнической службы подводной лодки, 
флагманским специалистом радиотехнической службы объединения под-
водных лодок Краснознаменного Северного флота. С 1965 по 1992 гг. пре- 
подавал в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники. 

Является автором трех монографий и более ста научных статей и ре-
цензий по гидроакустике, радиоэлектронике, педагогике и психологии. За- 
нимается краеведческой и литературной деятельностью, издал более 10 книг 
на чувашском и русском языках. Среди них: «Принципам не изменили», 
«Арсений Золотов – солдат, педагог и журналист», «Золотой человек и 
продолжатели его дела», «Наши родные в белых халатах» и др. В послед-
ние годы на страницах республиканских газет и журналов напечатаны его 
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рассказы: «Кушак ҫури» (Котенок), «Мӑйӑр курланки» (Гранка орехов), 
«Хырӑмлӑ капан» (Пузатый стог), «Океан сасси – чӑваш юрри» (Голос 
океана – чувашская песня), «Тинӗс кашкӑрӗ» (Морской волк), «Тинӗсри 
тӑвӑл» (Шторм), «Большая медведица» и ряд публицистических статей. 

 

Георгиева, Н. Тавра пӗлӳҫӗ те, ҫыравҫӑ та / Н. Георгиева // Хыпар. – 2014. – 
19 ака. – С. 5 : сӑн ӳкерчӗк. 

Павлов, В. Пирӗн ентеш – старейшинӑсен канашӗн ертӳҫи / В. Павлов // Пурнӑҫ 
ҫулӗпе (Элӗк р-нӗ). – 2015. – 3 ака. – С. 7. 

* * * 
Золотов Виталий Арсентьевич // Энциклопедия чувашской журналистики и пе- 

чати. – Чебоксары, 2014. – С.154. 
И литератор, и краевед // Совет. Чувашия. – 2015. – 18 февр. – С. 3 : фот. 
Лоскутов, Н. В. Моряк-подводник стал ученым // Лоскутов, Н. В. Они служили 

в подводном флоте : [очерки] / Н. В. Лоскутов. – Чебоксары, 2015. – С. 148-149 : 
фот. цв. 

Степанов, В. Ф. Золотов Виталий Арсентьевич / В. Ф. Степанов // Чувашская эн- 
циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 71. 

 

3 

апреля 

ВОРОНЦОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 
(03.04.1929-12.11.2009) 

Врач, доктор медицинских наук (1983), профессор (1985), 
заслуженный деятель науки Чувашской Республики (1995), 

почетный работник высшего образования России,  
заслуженный врач Чувашской Республики (1999),  
заслуженный врач Российской Федерации (2006),  

член Европейской ассоциации акушеров-гинекологов,  
лауреат Международной премии им. А. Пишингера (1990) 

90 лет со дня рождения 

Родилась в д. Шинерпоси (Шĕнерпуç) Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики. 

Г. Воронцова – известный акушер-гинеколог. Окончила Казанский 
государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начала в 
1953 г. в Калининской участковой больнице, в 1956-1960 гг. работала 
акушером-гинекологом Батыревской центральной районной больницы. В 
1960-1962 гг. – клинический ординатор НИИ акушерства и гинекологии 
Министерства здравоохранения РСФСР, в 1965-1971 гг. – ассистент Се-
мипалатинского медицинского института. С 1971 г. работала в Чувашском 
государственном университете им. И.Н. Ульянова: с 1971 по 1974 гг. – 
доцент, с 1974 по 2008 гг. – заведующий кафедрой акушерства и гинеко-
логии медицинского института. 

Разработала немедикаментозные методы воздействия при акушер-
ских осложнениях и гинекологических заболеваниях для мобилизации 
адаптационных механизмов организма. Впервые было предпринято изуче- 
ние возможности и целесообразности применения иглорефлексотерапии для 
профилактики невынашивания беременности при угрозе ее прерывания. 
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Автор около 300 научных работ. Имеет патенты на изобретения. Ос-

новные труды: «Акупунктура в лечении и профилактике акушерских ос-

ложнений», «Гестанционный процесс при артериальной гипотензии», «Фи- 

зиологические изменения в организме беременной женщины» и др. 

Удостоена международной серебряной медали и премии им. А. Пи-

шингера (1990). Присуждены именные стипендии Президента Российской 

Федерации и Президента Чувашской Республики. 
 

Филиппова, Л. И. Легенда чувашского здравоохранения Галина Михайловна 

Воронцова : [док.-худож. повествование] / Л. И. Филиппова ; [предисл. Н. В. Сус-

лоновой]. – Чебоксары : Новое Время, 2010. – 323 с. : фот., ил., портр. 

* * * 

Алексеев, Г. А. Воронцова Галина Михайловна // Алексеев, Г. А. Выдающиеся 

медики Чувашии : [энцикл.] / Г. А. Алексеев. – Чебоксары, 2013. – С. 36. 

Волков, В. Е. Галина Михайловна Воронцова: 1929-2008. Огромное трудолю-

бие, большая эрудиция, целеустремленность / В. Е. Волков, Л. И. Филиппова // Вра- 

чи. – Чебоксары, 2010. – С. 41-50. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 8). 

Григорьев, Н. Г. Воронцова Галина Михайловна / Н. Г. Григорьев // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 357. 

Самойлова, А. В. Воронцова Галина Михайловна : (1929-2009 гг.) / А. В. Са-

мойлова, Т. Н. Охотина // Здравоохранение Чувашии. – 2014. – № 1. – С. 97-98. 

 

3 

апреля 

БОРИСОВ БОРИС ИВАНОВИЧ (03.04.1939) 

Педагог, писатель,  

член Союза писателей Чувашской Республики (2006),  

лауреат Республиканской литературной  

премии им. А. Талвира (2006),  

краевед 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Тури-Выла (Тури Вылӑ) Аликовского района Чувашской 

Республики. 

Б. Борисов – выпускник Чувашского государственного педагогичес- 

кого института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева, Университета марк- 

сизма-ленинизма. Работал учителем русского языка и литературы в Рас-

кильдинской средней школе Аликовского района. Преподавал на кафедре 

чувашской культурологии Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова. 

Известен как прозаик, фольклорист, переводчик. Является автором 

учебных пособий, статей о родном крае, об обычаях и традициях чуваш-

ского народа. Занимается переводом произведений чувашских писателей и 

поэтов на русский язык. 

Основные книги: «Добрые традиции и обычаи чувашей», «Выла юхать 

выляса» (Выла течет играючи), «Юхма Мишши пурнӑҫӗпе пултарулӑхне 

шкулта вӗрентесси» (Обучение жизни и творчества Юхма Мишши в шко-

ле), «Легенды, рассказы, песни Вылы» и др. 
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Корнилов, Ю. Сакӑр кӗнеке авторӗ ялта пурӑнать : [Элӗк районӗнчи Тури Вы- 

лӑра пурӑнакан Борис Иванович Борисов ҫинчен] / Ю. Корнилов // Пурнӑҫ ҫулӗпе 

(Элӗк р-нӗ). – 2011. – 5 авӑн. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Борисов Борис Иванович // Чувашские народные академики : биобиблиогр. 

справ. – Чебоксары, 2009. – Вып. 2. – С. 27. 

Терентьев, Г. К. Борисов Борис Иванович / Г. К. Терентьев // Аликовская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – С. 97. 

 

4 

апреля 

ШИХМАТОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА (04.04.1964) 

Работник культуры,  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (2012) 

55 лет со дня рождения 

Родилась в д. Янымово (Янӑм) Ядринского района Чувашской Рес-

публики. 

М. Шихматова окончила Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова. С 1988 г. в Национальной библиотеке Чувашской Рес-

публики: библиотекарь, ведущий библиотекарь, заведующий сектором, за- 

ведующий отделом отраслевой литературы, главный библиотекарь отдела 

маркетинга и инноваций. 

Внесла значительный вклад в развитие библиотечного дела респуб-

лики, организацию работы с патентной информацией. Являлась организа-

тором и участником ежегодных республиканских научно-практических 

конференций для специалистов промышленных предприятий и изобрета-

телей Чувашской Республики с привлечением специалистов Федерального 

института промышленной собственности, Европейского патентного ве-

домства и Российского государственного института интеллектуальной соб- 

ственности, членом жюри в республиканских конкурсах «Молодой изо-

бретатель года», «Лучший изобретатель года», «Юность Большой Волги». 

Содействует формированию позитивного имиджа библиотеки, при-

влечению внимания организаций, фондов, объединений, способных ока-

зать помощь в развитии библиотеки, участвует в организации крупных 

библиотечных массовых мероприятий, акций. 

Награждена Почетными грамотами Министерства культуры, по де-

лам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (2004, 2010), 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (2008) и др. 
 

С наградой! // Совет. Чувашия. – 2012. – 18 авг. – С. 2. 

Шихматова Маргарита Ивановна // Календарь года = Ҫулталак кӗнеки: 2014 / 

Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2013. – С. 130-131. 
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7 

апреля 

ОНУФРИЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 

(07.04.1929-23.09.2013) 

Художник, книжный график 

90 лет со дня рождения 

Родилась в с. Яндашево (Шуркасси) Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики. 

Г. Онуфриева окончила Чебоксарское художественное училище. Ра-

ботала учителем рисования, внештатным художником Чувашского книж-

ного издательства, художником редакции газеты «Советская Чувашия». 

Участвовала на республиканских, международных, зональных выставках 

с 1955 г. 

Основные работы: оформление и иллюстрации к книгам – «Учебник 

русского языка» Т. Хмары-Борщевской, «Букварь» К. Михайлова, «Азбу-

ка» М. Тимофеева, «Стихи и сказки» В. Давыдова-Анатри, «Тӑрнаккай» 

Р. Сарби, «Гостинец» П. Егорова, «Такая радость у меня» Л. Симоновой, 

«Книга радости» Г. Лукоянова и др. 
 

Онуфриева Галина Михайловна // Художники Чувашии. – Чебоксары, 1989. – 

С. 216-217. 

Петрова, В. Художники книги / В. Петрова // Совет. Чувашия. – 1982. – 14 марта. 

 

7 

апреля 

ПРОКОПЬЕВ ЛЕОНИД ПРОКОПЬЕВИЧ 

(07.04.1934-08.01.2006) 

Государственный и общественный деятель,  

почетный гражданин Красноармейского района (2004) 

85 лет со дня рождения 

Родился в д. Янмурзино (Янмурçин) Красноармейского района Чу-

вашской Республики. 

Л. Прокопьев окончил Чебоксарский электромеханический техникум 

(1952), Всесоюзный заочный политехнический институт (1967). Трудовую 

деятельность начал на Чебоксарском электроаппаратном заводе инженером. 

Затем около 10 лет работал в Чебоксарском горкоме КПСС. В 1970-1974 гг. – 

заместитель председателя исполкома Чебоксарского горсовета, в 

1974-1975 гг. – 1-й секретарь Чебоксарского горкома КПСС. С 1975 по 

1989 гг. – председатель Совета Министров Чувашской АССР. Занимал долж- 

ность заведующего отделом Верховного Совета РСФСР, был председате-

лем Государственного комитета РСФСР по делам национальностей – чле-

ном правительства РСФСР, заведующим отделом Верховного Совета 

РСФСР. С 1994 по 1996 гг. – руководитель секретариата заместителя Пред- 

седателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 

«Знак Почета», медалями. 
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Прокопьев, И. Республикӑшӑн, халӑхшӑн пурӑннӑ / И. Прокопьев // Хыпар. – 

2014. – 8 ака. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

Степанов, Ю. Ячӗ асӑмӑрта / Ю. Степанов ; С. Садовникова сӑн ӳкерчӗкӗ // Хы- 

пар. – 2014. – 8 ака. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Михеева, Л. Память в камне / Л. Михеева // Чебоксар. новости. – 2014. – 8 апр. 

(№ 37). – С. 1. 

Мог стать и первым президентом... // Моя Империя. – 2015. – № 5/6 (июнь- 

июль) : Достояние республики: к 95-летию Чувашии. – С. 19 : фот. 

Память о нем жива // Совет. Чувашия. – 2014. – 8 апр. – С. 1 : фот. 

Прокопьев Леонид Прокопьевич // Красноармейский район. Люди и судьбы : 

[энцикл.]. – Чебоксары, 2005. – С. 70. 

Федоров, Ф. Ф. Прокопьев Леонид Прокопьевич / Ф. Ф. Федоров // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 503-504. 

 

8 

апреля 

МАЙРАСЛОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(08.04.1939-02.06.2008) 

Скульптор-монументалист,  

лауреат премии им. М. Сеспеля (2006),  

член Союза художников СССР (1990) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Яншихово-Норваши (Енĕш Нăрваш) Янтиковского рай-

она Чувашской Республики. 

А. Майраслов окончил Киевский государственный университет, Мос- 

ковский художественный институт им. В.И. Сурикова. Трудовую деятель- 

ность начал матросом в Баренцевом море (1955-1957), был слесарем Ке-

меровского коксохимического завода. В 1978-1999 гг. работал скульпто-

ром-монументалистом Художественного фонда РСФСР. В 2000-2008 гг. – 

генеральный директор московской фирмы «Ваятель-М». В 1990 г. при ак- 

тивном участии А. Майраслова учреждено Московское городское общест- 

во чувашской культуры. 

Основные произведения: «Чувашка Рая» (1976), «Землячка Галина» 

(1984), «Племянница Света» (1993), «Братья скульптора Владимир и Васи- 

лий Ивановы» (1975), «Мой отец Петр Иванов» (1999), «Комсомолец Хум- 

ма Ҫеменӗ» (1978), «Художники Виктор Немцев, Павел Меркурьев, Юрий 

Ксенофонтов» (1972), «Татьяна Федоткина» (1979), «Сельские учителя 

Михаил Майраслов, Петр Моисеев» (1986), «Младший сержант Муром-

цев» (1978), «Герой Советского Союза Владимир Трофимов» (1977), «Под- 

полковник Д. Пускаев» (1979), «Народный судья Николай Лукианов» (1988), 

«Артисты Н. Степанов, В. Федоров, В. Бурмистров» (1980), «Мастер спор- 

та СССР В. Соловьев». Участник выставок с 1972 г. 

Жил в Москве. 
 

Иванова, Р. Куравра – Майраслов ӗҫӗсем / Р. Иванова // Хыпар. – 2014. – 8 ака. – 

С. 1 : сӑн ӳкерчӗк. 
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Петров, В. Паллӑ скульптор / В. Петров // Ял ӗҫченӗ (Тӑвай р-нӗ). – 2014. – 4 ап- 

рель. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Петров, В. Чӑннипех тарӑн йӗр хӑварнӑ / В. Петров // Ял ӗҫченӗ (Тӑвай р-нӗ). – 

2014. – 11 апрель. – С. 5. 

Яклашкин, Н. М. Майраслов Алексей Петрович // Яклашкин, Н. М. Тăвай енĕн 

сумлă çыннисем / Н. М. Яклашкин. – Шупашкар, 2000. – С. 153. 

* * * 

Вражкин, А. Н. Майраслов Алексей Петрович / А. Н. Вражкин, Ю. В. Викторов 

// Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 10. 

Тургай, О. Н. Майраслов Алексей Петрович // Тургай, О. Н. Лауреаты Между- 

народной премии имени Михаила Сеспеля = Халӑхсем хушшинчи Ҫеҫпӗл Мишши 

ячӗллӗ преми лауреачӗсем / О. Н. Тургай, В. В. Тургай. – Чебоксары, 2010. – С. 64-65. 

 

9 

апреля 

ФАДЕЙЧЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ (09.04.1959) 

Артист, заслуженный артист Чувашской Республики (2007) 

60 лет со дня рождения 

Родился в г. Ульяновск (Чӗмпӗр).  

Д. Фадейчев в 1982 г. окончил Казанское театральное училище (1982), 

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности 

«Актер драматического театра и кино» (1991). Работал в драматических 

театрах гг. Ульяновск, Тула, Москва (МХАТ им. Горького), Березники, 

Златоуст. С мая 2000 г. работает в труппе Русского драматического театра. 

Основные роли: Кавалер Ринафратта («Трактирщица» К. Гольдони), 

Атропос («Куда ушел покойник» П. Шено), Степан Харчевников («По-

следний срок» В. Распутина), Роббер («Лекарь поневоле» Ж.Б. Мольера), 

Николай Звягинцев («Кадриль» В. Гуркина), Афанасий Матвеевич («Дя-

дюшкин сон» Ф. Достоевского), Гусь («Зойкина квартира» М. Булгакова), 

Отец Юлюса («Любовь, джаз и черт» Ю. Грушаса), Арган («Мнимый 

больной» Ж.Б. Мольера), Ганнибал («Странная миссис Сэвидж» Д. Пат-

рика), Тригорин («Чайка» А.Чехова), Городничий («Ревизор» Н. Гоголя), 

Григорий Борисович Кучумов («Бешеные деньги» А. Островского), Отец 

Михеева, Полковник («Синяя-синяя речка» Б. Вахтина), Начальник вок- 

зала («Безымянная звезда» М. Себастиана), Президент («Отель двух ми-

ров» Э.-Э. Шмитта) и др. 
 

Журавлев, С. Дмитрий Викторович Фадейчев / С. Журавлев, А. Хусанкай // Са- 

мант. – 2018. – № 4 (апрель/ака). – С. 21 : сӑн ӳкерчӗк. 

 

12 

апреля 

ИЖЕДЕР ФЕОДОСИЯ ДМИТРИЕВНА  

(ДМИТРИЕВА) (12.04.1899-01.03.1990) 

Переводчица, библиограф, член Союза писателей СССР (1956) 

120 лет со дня рождения 

Родилась в с. Юваново (Урпаш) Козьмодемьянского уезда (ныне Яд-

ринский район Чувашской Республики). 
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Ф. Ижедер – воспитанница Симбирской чувашской учительской шко- 
лы. Работала в переводческо-редакционной комиссии при областном от-
деле народного образования, редакции газеты «Канаш» (ныне «Хыпар»), 
библиографом Книжной палаты Чувашской АССР. 

Творческая деятельность связана с переводом на чувашский язык 
лучших образцов русской и зарубежной литературы, среди которых про-
изведения Л. Толстого, А. Чехова, С. Баруздина, Д. Дефо, М. Твена, В. Гю- 
го и др. Является также автором воспоминаний «Близкие люди, достойные 
имена», которые были опубликованы в журнале «Ялав». 

Награждена знаком Министерства культуры СССР «За отличную ра-
боту» и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР. 

 

Афанасьев, П. Ижедер (Дмитриева) Феодосия Дмитриевна // Афанасьев, П. 
Писатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 167. 

Тимуков, А. Н. Ижедер (Дмитриева) Феодосия Дмитриевна / А. Н. Тимуков // 
Ядринская энциклопедия. – Чебоксары, 2015. – Т. 1 : А-О. – С. 226-227. 

Тимуков, А. Н. Ижедер (Дмитриева) Феодосия Дмитриевна / А. Н. Тимуков // 
Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 111. 

 

13 

апреля 

ПАЗУХИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ (13.04.1889-23.07.1917) 
Музыкальный фольклорист, учитель,  

участник Первой мировой войны 

130 лет со дня рождения 

Родился в д. Полевое Чекурово (Анат Чакă) Буинского уезда (ныне Ба- 
тыревский район Чувашской Республики). 

П. Пазухин – выпускник Симбирской чувашской учительской школы. 
Трудовую деятельность начал в Аликовском двухклассном училище. За-
тем (до 1914 г.) работал учителем в школах Ядринского и Козьмодемьян-
ского уездов. Им собраны народные песни в Буинском, Симбирском, Сен- 
гилеевском, Ядринском, Козьмодемьянском, Цивильском, Тетюшском, Че- 
боксарском уездах. Участвовал в Первой мировой войне, погиб на фронте. 

Составитель сборника «Образцы мотивов чувашских народных песен 
и тексты к ним. Часть 2» (Симбирск, 1912), куда вошли 98 песен из 9 уез-
дов Симбирской, Казанской и Уфимской губерний («Йӑс таканлӑ» (С ла-
тунными подковками), «Хурӑн ҫулҫи» (Березовые листья), «Ҫеҫен хирти 
шур хурӑн» (Степная белая береза), «Уя тухрӑм, уй куртӑм» (Выйдя в по-
ле, увидела поле) и др.). 

 

Власова, Р. Лапсӑркка йӑмра вӑрттӑнлӑхӗ : [Константин Васильевич Иванов 
поэтпа Петр Пазухин фольклорист туслӑхӗ ҫинчен] / Р. Власова // Хыпар. – 2016. – 
14 юпа/октябрь. – С. 14 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 
Илюхин, Ю. А. Пазухин Петр Васильевич / Ю. А. Илюхин // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 361. 
Пазухин Петр Васильевич // Батыревская энциклопедия. – Чебоксары, 2005. – 

С. 165. 
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13 

апреля 

ПУСТОВОЙТОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
(13.04.1899-06.02.1996) 

Актер театра, заслуженный артист Чувашской АССР (1950), 
заслуженный артист РСФСР (1957),  

участник Гражданской войны 

120 лет со дня рождения 

Родился в г. Покровск (ныне г. Энгельс) Саратовской области. 
И. Пустовойтов учился в студии Ленинградского драматического теат- 

ра. Работал в театрах Чернигова, Саратова, Ульяновска, Саратовской, Че-
лябинской, Архангельской областей. С 1944 по 1974 гг. – ведущий артист в 
Русском драматическом театре Чувашской Республики. Сыграл значи-
тельную роль в развитии исполнительского искусства Чувашской Респуб- 
лики. 

Созданные И. Пустовойтовым герои – сложные, неоднозначные в 
своих поступках образы. В их числе: Забелин («Кремлевские куранты» 
Н. Погодина), Егор Булычов («Егор Булычов и другие» М. Горького), Че-
бутыкин («Три сестры» А. Чехова), Председатель колхоза («Стряпуха» А. Со- 
фронова) и др. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 
 

Ҫыруҫӑран – артиста / А. Михайлов хатӗрленӗ // Хыпар. – 2016. – 1 утӑ/июль. – 
С. 13. 

* * * 
Говорова, Н. Д. Пустовойтов Иван Федорович / Н. Д. Говорова // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 527. 

 

15 

апреля 

ЧЕБОКСАРСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМЕНИ Ф.П. ПАВЛОВА (15.04.1929) 

90 лет со дня открытия 

Чебоксарское музыкальное училище – первенец музыкального обра-
зования в Чувашии. Был открыт постановлением Совнаркома Чувашской 
АССР на базе Чебоксарской музыкальной школы как Чувашский музы-
кальный техникум. С 1930 г. – музыкально-театральный техникум, а с 
1936 г. – музыкальное училище. С 1944 г. – Чебоксарское музыкальное учи- 
лище. Организатором и первым директором был композитор Степан Мак- 
симович Максимов. В числе первых педагогов: чувашские композиторы 
Ф. Павлов, С. Максимов, В. Воробьев, Г. Лисков, а также приглашенные 
из Москвы – В. Кривоносов, И. Люблин, С. Габер и группа музыкан-
тов-педагогов из г. Ленинград. В 1954 г. в связи с 25-летием Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Чувашской АССР училищу присвоено имя 
Ф.П. Павлова. 

Плодотворная деятельность училища способствовала подготовке ис-
полнительных кадров и нового поколения композиторов. К настоящему 
времени училищем подготовлено более 3 тысяч профессиональных музы-
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кантов. Среди выпускников училища композиторы: Г. Воробьев, Г. Хир-
бю, Ф. Лукин, Г. Лебедев, А. Орлов-Шузьм, В. Ходяшев и др., музыкове-
ды: Ю. Илюхин, М. Кондратьев, дирижер В. Важоров, гобоист А. Люби-
мов и др. 

В училище функционирует 10 творческих коллективов. Среди них 
симфонический, духовой, эстрадно-джазовый оркестры, оркестр народных 
инструментов, ансамбли скрипачей и домристов, фольклорный ансамбль 
«Янтал», ансамбль баянистов «Тангомания», хоры дирижерско-хорового и 
вокального отделений. Образовательный процесс осуществляется по 11 спе- 
циальностям и специализациям. 

С 1996 г. училищем руководил заслуженный работник культуры Рос- 
сийской Федерации и Чувашской Республики Александр Николаевич Бе-
лянкин. 12 января 2016 г. директором училища назначена заслуженный 
работник культуры Республики Марий Эл, кандидат педагогических наук 
Светлана Владимировна Белоус. 

 

Чебоксарское музыкальное училище имени Ф. П. Павлова : 1929-2009 : 80 лет / 
М-во культуры, по делам нац., информ. политики и архив. дела Чуваш. Респ. – Че- 
боксары : [б. и.], 2009. – [32] с. : ил., цв. ил., портр. 

* * * 
Агакова, А. Л. Роль Чебоксарского музыкального училища в контексте разви-

тия национальной культуры: исторический аспект / А. Л. Агакова // Культура и ис- 
кусство: традиции и современность : сб. ст. – Уфа, 2016. – С. 3-7. – Библиогр.: с. 7 
(5 назв.). 

Бушуева, Л. И. Чебоксарское музыкальное училище им. Ф. П. Павлова / Л. И. Бу- 
шуева, М. Г. Кондратьев // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : 
Си-Я. – С. 472. 

Макарова, С. Имени Федора Павлова / С. Макарова // Совет. Чувашия. – 2017. – 
27 сент. – С. 4 : фот. цв. 

 

16 
апреля 

СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(16.04.1949) 

Актер театра, заслуженный артист Чувашской АССР (1989), 
народный артист Чувашской Республики (1998),  

заслуженный артист Российской Федерации (2014) 
70 лет со дня рождения 

Родился в д. Синьял-Покровское (Çĕньял Покровски) Чебоксарского 
района Чувашской Республики. 

В. Семенов – выпускник Ленинградского государственного институ-
та театра, музыки и кинематографии. С 1972 г. работает в Чувашском го-
сударственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова. 

Основные роли: Сетнер («Нарспи» К. Иванова), Валькка («Кушар» 
П. Осипова), Федор («Выйди, выйди за Ивана» Н. Айзмана), Жених («Кро- 
вавая свадьба» Ф.-Г. Лорки), Ян Саныч («Постучал в окошко милый» 
Н. Сидорова), Внук («Деревья умирают стоя» А. Касона), Форд («Винд-
зорские проказницы» В. Шекспира), Пичура («Айдар» П. Осипова), Эле-
зюк («Березовый тракт» И. Тукташа), Егорка («Гражданский брак» Н. Си-
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дорова), Флавий («Квадратура круга» В. Катаева), Скрябин («В этой де-
вушке что-то есть...» Г. Рябкина), Дмитрий Иванович («Бабушка Праски 
внука женит» А. Чебанова), Муххаммад («Цена чести» А. Хмыта) и др. Ро- 
ли в телефильмах: Андрей Метелкин («Лесная мелодия» П. Маркина) и др. 

 

Семенов, В. В. «Пӗр вырӑнта ларма пӗлместӗп» / В. В. Семенов ; А. Манякова 
калаҫнӑ // Тӑван Ен (Шупашкар р-нӗ). – 2014. – 11-17 апрель (№ 14). – С. 8. 

* * * 
Федотова, Е. В. Семенов Владимир Валентинович / Е. В. Федотова // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 653. 

 

18 
апреля 

АНДРЕЕВА ЗОЯ АНАНЬЕВНА (18.04.1899-03.02.1983) 
Государственный деятель 
120 лет со дня рождения 

Родилась в с. Орауши (Уравăш) Ядринского уезда (ныне Вурнарский 
район Чувашской Республики). 

З. Андреева трудовую деятельность начала в 1917 г. учительницей 
начальной школы. В 1925 г. избрана заместителем председателя Испол-
нительного комитета Тойсинского волостного Совета. С 1927 г. заведова-
ла Женским отделом Цивильского уездного комитета, была женским ор-
ганизатором Канашского районного комитета ВКП(б). Участвовала в ор-
ганизации колхозов, занимала руководящие должности в сельхозкоопера-
ции. В 1934-1937 гг. была народным комиссаром социального обеспечения 
республики, затем председателем ЦИК. С июля 1938 по декабрь 1955 гг. 
являлась Председателем Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

За долголетнюю работу в государственных органах и активную об-
щественно-политическую деятельность в 1979 г. ее имя занесено в Почет- 
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Награждена 
орденом Ленина (дважды), медалями. 

 

Андреева Зоя Ананьевна // Энциклопедия Вурнарского района. – Чебоксары, 
2005. – С. 42. 

Изоркин, А. В. Андреева Зоя Ананьевна / А. В. Изоркин // Чувашская энцик-
лопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 107. 

Кузнецова, Н. Первая и единственная / Н. Кузнецова // Республика. – 2014. – 
16 апр. (№ 16/17). – С. 2 : фот. 

 

19 
апреля 

БОРИСОВ ГЕННАДИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ (19.04.1949) 
Работник культуры,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1977), 
заслуженный работник культуры РСФСР (1986) 

70 лет со дня рождения 

Родился в с. Байдеряково (Патреккел) Яльчикского района Чувашской 
Республики. 

Г. Борисов окончил Чебоксарское музыкальное училище. Работал ху- 
дожественным руководителем Яльчикского районного Дома культуры. С 
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1971 г. – художественный руководитель, хормейстер Байдеряковского на- 
родного хора Яльчикского района. Лауреат 1, 2, 3-го Всесоюзных фести-
валей народного творчества. 

Автор популярных песен «Патреккел» (Байдеряково), «Уйрӑлу» (Про- 
щание) и др. Автор брошюры «Халӑх юратакан коллектив» (Коллектив, 
любимый народом). 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республи-
кой» (2007), Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР 
(1973), Чувашской Республики (2002), Государственного Совета Чуваш-
ской Республики (1999, 2014). 

 

Петрова, Е. Юрлакан ял / Е. Петрова // Елчӗк ен. – 2017. – 17 чӳк. – С. 5 : сӑн 
ӳкерчӗк. 

Смирнова, Н. Беларуҫа, Эстоние ҫитнӗ, Мускавсене тӗлӗнтернӗ / Н. Смирнова // 
Хыпар. – 2017. – 24 ҫу/май. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

Чернова, Н. Ҫӑл куҫ таппиллӗ пултарулӑх / Н. Чернова // Елчӗк ен. – 2014. – 
4 ҫӗртме. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Малышкин, Н. Ф. Борисов Геннадий Арсентьевич / Н. Ф. Малышкин // Яль-

чикский район : краткая энцикл. – Чебоксары, 2007. – С. 59. 
Соколова, В. И. Борисов Геннадий Арсентьевич / В. И. Соколова // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 246. 

 

21 

апреля 

АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА (21.04.1964) 
Артистка балета,  

заслуженная артистка Чувашской Республики (1995),  
заслуженная артистка Российской Федерации (2005),  

лауреат Государственной премии  
Чувашской Республики (2005) 

55 лет со дня рождения 

Родилась в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 
Т. Андреева окончила Московское хореографическое училище класс 

С. Головкиной (1974-1982). С 1982 г. работала в балетных труппах Ново-
сибирского академического театра оперы и балета, Театра современного 
балета Бориса Эйфмана, Московского городского балета под руководством 
В. Смирнова-Голованова, Русского балета В. Гордеева, Белградского на-
ционального театра (Сербия). С 1992 г. – солистка Чувашского государст-
венного театра оперы и балета, исполнительница ведущих партий балет-
ного репертуара. 

Основные роли: Одетта-Одиллия (балет П. Чайковского «Лебединое 
озеро»), принцесса Аврора (балет П. Чайковского «Спящая красавица»), 
Жизель (балет А. Адана «Жизель»), Кармен (балет Ж. Бизе, Р. Щедрина 
«Кармен-сюита»), Маша (балет П. Чайковского «Щелкунчик»), Китри 
(балет Л. Минкуса «Дон Кихот»), Ники (балет Л. Минкуса «Баядерка») и др. 

 

Мордвинова, А. И. Андреева Татьяна Павловна / А. И. Мордвинова // Чуваш-
ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 107. 
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24 

апреля 

РАЗУМОВ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ 
(24.04.1894-17.11.1965) 

Преподаватель, фольклорист 

125 лет со дня рождения 

Родился в д. Сеткасы (Ҫуткасси) Ядринского уезда (ныне Ядринский 

район Чувашской Республики). 

В. Разумов окончил Казанскую церковно-учительскую школу (1913), 

Казанский педагогический институт (1920). В 1913-1920 гг. работал учите- 

лем сельских школ Ядринского уезда. В 1920-1925 гг. – преподаватель Крас- 

ночетайского, в 1925-1930 гг. – преподаватель Канашского, в 1930-1934 гг. – 

преподаватель Батыревского педтехникумов, в 1934-1937 гг. – преподава-

тель рабфака в г. Шумерля. В 1937 репрессирован. Пять лет провел в 

ГУЛАГе. В 1942-1946 гг. работал учетчиком в конторах лесоповала. В 

1948 г. начал работать библиотекарем. В 1956 г. реабилитирован. 

В 1909-1965 гг. занимался сбором фольклорного материала, который 

составил 85 томов, хранящихся в научном архиве Чувашского государст-

венного института гуманитарных наук. В них представлены календарно- 

обрядовая поэзия, сказки, малые жанры и др. Особый интерес представля- 

ют его рукописные сборники песен «Самана» (сохранилось 10 томов из 12). 
 

Изоркина, З. Халӑх сӑмахлӑхне пухнӑ / З. Изоркина // Хыпар. – 2014. – 25 ака. – 

С. 3. 

* * * 

Долгова, Н. А. Разумов Виктор Семенович : (о старейшем фольклористе Чува- 

шии) // Долгова, Н. А. Негаснущая свеча : кн. памяти ядринцев, пострадавших от 

полит. репрессий / Н. А. Долгова. – Чебоксары, 2015. – С. 75-77. 

Ендеров, В. А. Разумов Виктор Семенович / В. А. Ендеров // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 539. 

Изоркин, А. В. Разумов Виктор Семенович / А. В. Изоркин // Ядринская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2015. – Т. 2 : П-Я. Дополнения. – С. 66. 

Изоркина, З. Имя, сохраненное народом : (к 120-летию со дня рождения 

В. Разумова, старейшего фольклориста Чувашии) / З. Изоркина // Знамя труда (Яд- 

рин. р-н). – 2014. – 23 апр. – С. 4 : фот. 

 

24 

апреля 

РОМАНОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 
(24.04.1919-20.10.1943) 

Герой Советского Союза (1943) 

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Верхний Казмаш (Тури Казмаш) Караидельского района 

Республики Башкортостан. 

Н. Романов до войны работал счетоводом, кассиром, заведовал отде-

лом Караидельского райкома комсомола. В Красной Армии с 1939 г. В 

Великой Отечественной войне участвовал с 1943 г. Воевал командиром 

стрелкового взвода 188-го стрелкового полка (106-я стрелковая дивизия, 
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65-я армия) на Центральном фронте. За форсирование взводом р. Днепр и 

захват плацдарма на правом берегу 30 октября 1943 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно). 

Награжден орденом Ленина. Именем Героя названа улица в с. Кара- 

идель. На здании школы в с. Александровка Караидельского района Баш-

кортостана, в память о славном земляке, установлена мемориальная доска. 
 

Изоркин, А. В. Романов Николай Кириллович / А. В. Изоркин // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 581. 

 

25 

апреля 

ГРИГОРЬЕВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ (25.04.1939) 

Драматический актер,  

заслуженный артист Чувашской АССР (1975),  

народный артист Чувашской АССР (1979),  

заслуженный артист РСФСР (1982),  

народный артист РСФСР (1990),  

лауреат премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля (1970), 

Государственной премии РСФСР  

им. К.С. Станиславского (1971) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Синьялы (Çĕньял) Цивильского района Чувашской Рес-

публики. 

Н. Григорьев – актер Чувашского академического драматического 

театра им. К.В. Иванова с 1961 г. Окончил Чувашскую студию ГИТИСа. В 

1969-1989 гг. работал в должности директора театра и одновременно вы-

ступал на сцене. Владеет техникой мастерства от высшей трагедии до 

гротесковой фарсовой комедии, отличается яркой сценичностью, роман-

тической одухотворенностью своих героев. 

Основные роли: Юхван («Ҫӗрпе хӗр» (Земля и девушка) Н. Теренть-

ева), Телей («Телейпе Илем» (Телей и Илем) И. Петровой), В.И. Ленин 

(«Ҫиҫӗм хыҫҫӑн – аслати» (После молнии – гром) Н. Терентьева), Айдар 

(«Айдар» П. Осипова), Тябук («Тутимӗр» Я. Ухсая), Фальстаф («Ашкӑн- 

чӑк инкесем» (Виндзорские проказницы) В. Шекспира) и др. 

С 2002 г. преподает в Чувашском государственном институте куль-

туры и искусств, заведует кафедрой актерского искусства, является про-

фессором этой кафедры. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республи-

кой» (2014). 
 

Григорьев, Н. Д. Театр – чун эмелӗ / Н. Д. Григорьев ; пичете А. Сенькова ха- 

тӗрленӗ // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 4. – Прил.: с. 2-12 : сӑн ӳкерчӗксем. – (Сунтал). 

Григорьев, Н. Д. Шӑпа пӳрни е турӑ ҫырни-ши? : [Чӑваш халӑх артисчӗпе Ни-

колай Данилович Григорьевпа калаҫни] / Н. Д. Григорьев ; Н. Смирнова калаҫнӑ // 

Хыпар. – 2014. – 25 ака. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 
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Афанасьева, Л. Ф. Григорьев Николай Данилович / Л. Ф. Афанасьева // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 464. 

Верные поклонники его таланта – это земляки // Цивил. вестн. – 2014. – 29 апр. – 

С. 7. 

Григорьев Николай Данилович // Край Цивильский : краткая энцикл. р-на. – 

Чебоксары, 2008. – С. 112. 

Казанцева, А. Николай Григорьев: У чувашей не принято хвалить / А. Казан-

цева ; фото Н. Павлова // Совет. Чувашия. – 2014. – 22 мая. – С. 14 : фот. 

 

25 

апреля 
ДЕНЬ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 

Отмечается в день рождения выдающегося деятеля культуры и про-

свещения чувашского народа, создателя современной чувашской пись-

менности Ивана Яковлевича Яковлева. Учрежден постановлением Прези-

диума Верховного Совета Чувашской Республики от 9 апреля 1992 г. 
 

Чувашская Республика. Верховный Совет. Об учреждении Дня чувашского 

языка : постановление от 9 апреля 1992 г. // Совет. Чувашия. – 1992. – 14 апр. 

* * * 

Петрова, И. Эпир тӗнчешӗн чӑваш пулнипе кӑсӑклӑ / И. Петрова // Ҫамрӑксен 

хаҫачӗ. – 2017. – 27 ака (№ 16). – С. 2 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Скворцова, А. В. Чӑваш чӗлхи кунӗ : [шкул ҫулне ҫитмен ачасемпе ирттермелли 

уяв сценарийӗ] / А. В. Скворцова // Халӑх шкулӗ = Народная школа. – 2017. – № 2. – 

С. 30-31 : фот. – (Чӑваш чӗлхи, литератури тата культури). 

Смирнова, О. А. Чӑваш чӗлхи – пирӗн чӗлхе : (аслӑ ушкӑнри ачасемпе ирттер- 

мелли уяв сценарийӗ) / О. А. Смирнова, М. Л. Михеева // Халӑх шкулӗ = Народная 

школа. – 2018. – № 1. – С. 50-51 : сӑн ӳкерчӗк. – (Чӑваш чӗлхи, литератури тата 

культури). 

 

28 

апреля 

РУКАВИШНИКОВА РАИСА ПЕТРОВНА (28.04.1949) 

Певица, заслуженная артистка Чувашской АССР (1983) 

70 лет со дня рождения 

Родилась в д. Шинеры (Шĕнер Ишек) Вурнарского района Чувашской 

Республики. 

Р. Рукавишникова – солистка Чувашской государственной филармо-

нии. Окончила Чебоксарское музыкальное училище, Свердловскую кон-

серваторию. В ее репертуаре песни чувашских авторов и классика. 
 

Железняков, В. Юбилей во время концерта / В. Железняков // СЧ – Столица. – 

1999. – 6-13 мая (№ 17). – С. 2. 

Рукавишникова Раиса Петровна // Энциклопедия Вурнарского района. – Че-

боксары, 2005. – С. 222. 
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29 

апреля 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Утвержден Указом Президента Чувашской Республики от 8 апреля 

2004 г. № 24 «О Дне государственных символов Чувашской Республики» и 

законом Чувашской Республики от 19 апреля 2004 г. № 1 «О Дне государ-

ственных символов Чувашской Республики». Отмечается 29 апреля в день 

принятия Государственного герба, флага, гимна Чувашской Республики.  

Государственные символы (герб, флаг, гимн) – законодательно уста-

новленные обязательные атрибуты государственной власти Чувашской 

Республики, символизирующие ее в официальных ситуациях и на между-

народной арене. Авторы: гимна – композитор Г.С. Лебедев, поэт И.С. Тук- 

таш; флага и герба – художник Э.М. Юрьев. 

Правовой статус Государственных символов и регулирование право-

отношений в области их воспроизведения и официального использования 

закреплены в Законе Чувашской Республики от 1997 г. «О государствен-

ных символах Чувашской Республики». 
 

Чăваш республикин патшалăх символĕсем = Государственные символы Чу-

вашской Республики = The national emblem of the Chuvash Republic / сост. А. П. Пав- 

лов, Э. М. Юрьев ; пер. на англ. М. Ю. Тютикова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 

1995. – 30 с. – Текст на чув., рус., англ. яз. 

Щербаков, С. В. Государственные символы Чувашской Республики : история 

создания, проекты, документы и материалы / С. В. Щербаков ; [худож. В. Н. Гон-

чаров]. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2014. – 92, [2] с. 

* * * 

Смирнова, Н. Анне сӑмахӗ пек ҫывӑх : [Чӑваш патшалӑх символӗсем ҫинчен] / 

Н. Смирнова ; С. Журавлев сӑн ӳкерчӗкӗ // Хыпар. – 2017. – 28 ака/апрель. – С. 4 : 

сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Доброва, Н. В. Государственные символы Чувашии : (познават.-развлекат. игра 

для старших классов) / Н. В. Доброва // Халӑх шкулӗ = Народная школа. – 2016. – 

№ 4. – С. 48-49. – (Проф. образование). – Библиогр.: с. 49. 

Ткаченко, В. Г. Гербы и флаги: традиция и современность / В. Г. Ткаченко, 

Г. Н. Шипунова // Гербы и флаги современной Чувашии : [альбом-справ. / сост. 

В. А. Шипунов]. – Чебоксары, 2013. – С. 5-26. 

Ткаченко, В. Г. Государственные символы Чувашской Республики / В. Г. Тка-

ченко // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 444-445. 

Ткаченко, В. Г. Государственные символы Чувашской Республики: к истории 

создания / В. Г. Ткаченко // Вестн. Чебоксар. фил. Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. служ- 

бы при Президенте Рос. Федерации. – 2013. – № 5. – С. 5-25. – Библиогр.: с. 22-25 

(49 назв.). 

Шубникова, М. Г. И флаг, и гимн сердца объединяют / М. Г. Шубникова // Биб- 

лиотека. – 2018. – № 6. – С. 50-53 : фот. 
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30 

апреля 

РАЗУМОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
(30.04.1909-29.01.1967) 

Инженер, вице-адмирал (1965),  
участник Великой Отечественной войны 

110 лет со дня рождения 

Родился в с. Новочелны-Сюрбеево (Аслă Çĕрпӳел) Комсомольского 
района Чувашской Республики. 

В. Разумов – выпускник Московского высшего технического учили-
ща им. Н.Э. Баумана. С 1933 г. в Военно-Морском Флоте. Окончил курсы 
инженеров-механиков флота при Высшем военно-морском инженерном 
училище им. Ф.Э. Дзержинского. В 1934 г. приказом народного комиссара 
обороны ему присвоено звание командира Рабоче-крестьянского Красного 
Флота, и он был назначен командиром электромеханического сектора 
подводной лодки типа «М» Морских Сил Дальнего Востока. Затем служил 
инженером-механиком дивизиона подводных лодок. Во время Великой 
Отечественной войны находился в действующих флотах и флотилиях. Как 
опытный и авторитетный специалист, был членом редколлегии воен-
но-научного журнала «Морской сборник», где печатались и его статьи. В 
последующие годы служил в Техническом управлении Военно-Морского 
Флота. 

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I сте-
пени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), медалями, 
орденом Польской Народной Республики. Именем В. Разумова названа 
улица в с. Новочелны-Сюрбеево. 

 

Владимиров, В. В. Мои километры и морские мили. Наш земляк – адмирал 
В. П. Разумов / В. В. Владимиров (Наперсткин). – Чебоксары : Новое Время, 2013. – 
233 с. 

* * * 
Василий Петрович Разумов: 1909-1967. «Фамилия соответствует личности» / 

подгот. В. И. Кудявнин // Военачальники. – Чебоксары, 2004. – С. 181-192. – (Б-ка 
Президента Чуваш. Респ. ; т. 2). 

Кудявнин, В. И. Разумов Василий Петрович / В. И. Кудявнин // Чувашская эн- 
циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 539. 

Лоскутов, Н. В. Авторитетный военачальник // Лоскутов, Н. В. Они служили в 
подводном флоте : [очерки] / Н. В. Лоскутов. – Чебоксары, 2015. – С. 95-97 : фот. 

 

апрель 

СИДЮКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ  
(апрель 1909-23.09.1995) 
Герой Советского Союза 

110 лет со дня рождения 

Родился в с. Клявлино (Клевлӗ) Клявлинского района Самарской об-
ласти. 

А. Сидюков в Великой Отечественной войне участвовал с декабря 
1941 г. Был снайпером 222-го гвардейского стрелкового полка. Отличился 
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при форсировании р. Днепр в районе с. Бородаевка Верхнеднепровского 
района Днепропетровской области Украины. За отважное выполнение бое- 
вых заданий командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм 26 октября 1943 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. 26 июня 1945 г. участвовал в историчес- 
ком Параде Победы на Красной Площади в Москве. После войны демо-
билизован. Жил в поселке Чигмалиновка Клявлинского района. В 1950 г. 
окончил школу председателей колхозов. Работал в колхозе. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степеней, 

Красной Звезды, медалями. Именем Героя названа улица в с. Черный Ключ 

Клявлинского района Самарской области. 
 

Изоркин, А. В. Сидюков Алексей Федорович / А. В. Изоркин // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 10. 

 

 

МАЙ – ҪУ 
 

1 

мая 

ЭЛЬГЕР СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ (01.05.1894-06.09.1966) 

Чувашский писатель, публицист, общественный деятель, 

член Союза писателей СССР (1934),  

народный поэт Чувашской АССР (1940),  

участник Первой мировой войны 

125 лет со дня рождения 

Родился в д. Большие Абакасы (Пысăк Упакасси) Ядринского уезда 

(ныне Ибресинский район Чувашской Республики). 

С. Эльгер окончил общеобразовательные курсы для взрослых (1918), 

педагогические курсы (1920) в г. Казань. В 1920-1922 гг. работал в Боль-

шеабакасинской начальной школе, в 1922-1923 гг. – переводчиком-коррек- 

тором в редакции газеты «Канаш», в 1925-1932 гг. – корреспондентом и 

заведующим отделом информации журнала «Сунтал», в 1933-1936 гг. – 

политредактором в Радиокомитете Чувашской АССР, в 1937-1949 гг. – 

редактором художественной литературы Чувашского государственного из- 

дательства. 

В литературную деятельность вступил как лирик с балладой «Селтти» 

(1919), поэмой-очерком «Сахрун мучи калавĕсем» (Рассказы деда Сахруна, 

1919), стихотворными рассказами о голоде, постигшем Поволжье в 

1920-1921 гг. «Выçлăх аллинче» (В руках голода, 1921-1922). В 1930-1950-х гг. 

создал ряд крупных произведений: роман-хронику «Вутпа çулăм витĕр» 

(Сквозь огонь и бури); исторический роман «Шурăмпуç килсен» (На заре); 

драматическую поэму «Вунсаккăрмĕш çул» (Восемнадцатый год). Обога-

тил чувашскую литературу новыми жанрами: роман-хроника («Сквозь 

огонь и бури»), исторический роман («На заре»). 
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Основные издания: «Вӑрҫӑ кунӗсем» (Дни войны), «Вутпа ҫулӑм ви- 
тӗр» (Сквозь огонь и бурю), «Ҫырнисен пуххи» (Собрание сочинений), 
«Хӗн-хур айӗнче» (Под гнетом), «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» (Красная звезда), «Шу- 
рӑмпуҫ килсен» (На заре), «Улӑпсем» (Великаны) и др. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медаля-
ми. Его имя в 1964 г. занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Ге-
роизма Чувашской АССР. Союзом журналистов Чувашии учреждена Рес-
публиканская журналистская премия им. С. Эльгера. Его именем названа 
улица в г. Чебоксары. 

 

Кузьмин, В. П. Элкер ҫӑлтӑрлӑхӗ : чӑваш халӑх поэчӗ Семен Васильевич Эльгер 
ҫуралнӑранпа 115 ҫул тултарнине халалласа / В. П. Кузьмин. – Шупашкар : Ҫӗнӗ 
Вӑхат, 2009. – 477 с. 

* * * 
Ӑртивансен Виталийӗ. Чӗлхемӗр пуласлӑхӗ канӑҫ паман / Ӑртивансен Виталийӗ 

// Ҫӗнтерӳшӗн (Йӗпреҫ р-нӗ). – 2016. – 1 юпа. – С. 7 : сӑн ӳкерчӗк. 
Лосев, Г. С. Вӑл кашнин чӗринчех пурӑнать / Г. С. Лосев // Ҫӗнтерӳшӗн (Йӗпреҫ 

р-нӗ). – 2016. – 1 юпа. – С. 7. 
Петрова, Р. Икӗ чӑваш поэчӗ Семен Элкерпе Яков Ухсай / Р. Петрова // Урал 

сасси. – 2016. – 28 ака (№ 17). – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 
* * * 

Афанасьев, П. Эльгер Семен Васильевич // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / 
П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 519-521. 

Данилова, Е. Горит звезда Эльгера / Е. Данилова // За победу (Ибрес. р-н). – 
2014. – 30 апр. – С. 1, 2. 

Ерилеева, Н. «Наша семья дружила с Эльгером» / Н. Ерилеева ; фото В. Кузь-
мина // За победу (Ибрес. р-н). – 2014. – 17 мая. – С. 2 : фот. 

Кириллова, И. Ю. Эльгер Семен Васильевич / И. Ю. Кириллова, В. Г. Родионов 
// Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 669. 

Кузнецов, Г. Большой праздник в Больших Абакасах / Г. Кузнецов ; фото А. Фи- 
липпова // За победу (Ибрес. р-н). – 2014. – 21 мая. – С. 2 : фот. 

Теветкель, Н. Его книги не стареют / Н. Теветкель // За победу (Ибрес. р-н). – 
2016. – 1 окт. – С. 7 : фот. 

Эльгер Семен Васильевич // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. – 
Чебоксары, 2014. – С. 527. 

 

2 
мая 

ОСТРОНОСОВА НИНА СЕВАСТЬЯНОВНА 
(02.05.1939) 

Врач, доктор медицинских наук (2006),  
академик Российской академии естествознания,  

действительный член Российского общества врачей  
восстановительной медицины (2009),  

лауреат Национальной ежегодной премии  
«Лучший руководитель года» (2010) 

80 лет со дня рождения 

Родилась в д. Елжихово (Елшик) Моргаушского района Чувашской 

Республики. 

Н. Остроносова окончила Казанский медицинский институт. С 1965 

по 1968 гг. работала главным врачом Маршанской участковой больницы 
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Каргатского района Новосибирской области. В 1968 г. по приглашению 

Министерства здравоохранения Чувашской АССР переехала в г. Чебокса- 

ры. С 1968 по 1971 гг. – заместитель главного врача по врачебно-трудовой 

экспертизе, терапевт медсанчасти строителей. В 1971 г. стала первым ал-

лергологом республики, открыла городской и республиканский аллерго-

логические кабинеты. Первая в Чувашии в 1975 г. начала лечить лазером 

аллергических больных. С 1973 г. – ассистент кафедры внутренних болезней 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, с 1987 г. – 

доцент кафедры госпитальной терапии, с 2004 г. – профессор кафедры фа- 

культетской терапии, заведующая курсом поликлинической терапии. В 

1991 г. организовала отделение лечебного голодания, открыла Центр на-

родной медицины, который в 2000 г. преобразован в Центр восстанови-

тельной медицины и курортологии. 

Область научных интересов – аллергология, иммунология, лазероте-

рапия, бальнеотерапия, физиотерапия, разгрузочно-диетическая терапия, 

восстановительная медицина. Автор около 160 научных работ, среди них: 

«Лазеротерапия бронхиальной астмы», «О механизме воздействия низко-

интенсивного лазерного излучения на организм» и др. 

Награждена орденом «Почет и Слава» (2008), Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации (2009), золо-

той медалью им. В.И. Вернадского (2010). 
 

Алексеев, Г. А. Остроносова Нина Севостьяновна / Г. А. Алексеев // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 344. 

 

2 

мая 

ПЕТРОВА ТАМАРА ИВАНОВНА (02.05.1944) 

Врач, доктор медицинских наук (2000), профессор (2001), 

заслуженный врач Чувашской Республики (2005) 

75 лет со дня рождения 

Родилась в с. Октябрьское (Октябрьски) Мариинско-Посадского рай- 

она Чувашской Республики. 

Т. Петрова после окончания в 1968 г. педиатрического факультета 

Казанского государственного мединститута работала районным педиатром 

Новоторьяльского района Марийской Республики. С 1971 по 1973 гг. про- 

ходила клиническую ординатуру при кафедре госпитальной педиатрии Ка- 

занского государственного медицинского института. С 1978 г. работала ас- 

систентом кафедры клинической аллергологии Казанского института усо-

вершенствования врачей. С 1984 г. в Чувашском государственном уни-

верситете им. И.Н. Ульянова – ассистент, доцент кафедры педиатрии. С 

1990 г. – доцент кафедры детской хирургии, с 2001 г. – профессор той же 

кафедры. В 2004 г. по ее инициативе в Чувашском государственном уни-

верситете им. И.Н. Ульянова организована кафедра клинической иммуно-

логии и аллергологии, которую она возглавляет. 
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Направления научных работ: региональные особенности формирова- 

ния, течения, лечения и профилактики аллергических и иммунопатологи-

ческих заболеваний. Является автором около 200 научных работ, в т. ч. 2 мо- 

нографий, трех рационализаторских предложений. Основные работы: «Крат- 

кий справочник для иммунолога», «Иммунокоррекция вакцинального 

процесса у лиц с нарушением состояния здоровья», «От профилактичес- 

кого к терапевтическому эффекту вакцин против пневмококковой и гемо- 

фильной типа b инфекций у пациентов с бронхологической патологией» 

(в соавт.). 
 

Алексеев, Г. А. Петрова Тамара Ивановна / Г. А. Алексеев // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 417. 

Алексеев, Г. А. Петрова Тамара Ивановна // Алексеев, Г. А. Выдающиеся ме-

дики Чувашии : [энцикл.] / Г. А. Алексеев. – Чебоксары, 2013. – С. 91-92. 

 

5 

мая 

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(05.05.1899-20.12.1980) 

Генерал-майор инженерных войск (1954),  

Герой Советского Союза (1944),  

участник Гражданской и Великой Отечественной войн 

120 лет со дня рождения 

Родился в с. Акшуат Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 

Барышский район Ульяновской области). 

Н. Соколов – выпускник Симбирской чувашской учительской семи-

нарии. Весной 1919 г. добровольцем ушел на Гражданскую войну. В 1922 г. 

окончил Самарские военно-инженерные курсы, в 1932 г. – курсы усовер-

шенствования командного состава Красной Армии. На фронтах Отечест-

венной войны с января 1943 г.: командир 3-й понтонно-мостовой бригады 

1-го Украинского фронта, полковник. Звание Героя Советского Союза при- 

своено 23 сентября 1944 г. за героизм, проявленный при форсировании 

р. Висла в районе г. Коло (Польша). С 1954 г. – в отставке. 

Награжден орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (четыреж- 

ды), Кутузова II степени, Красной Звезды (дважды), медалями, словацким 

орденом «За боевое отличие». 
 

Михайлов, В. М. Соколов Николай Васильевич / В. М. Михайлов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 67. 

Чагирова, И. Н. Соколов Николай Васильевич / И. Н. Чагирова, С. Д. Игнатов // 

Краткая чувашская региональная энциклопедия. – Ульяновск, 2012. – Т. II : М-Я : 

Пензенская, Саратовская, Ульяновская области. – С. 185. 
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5 

мая 

МОРГАУШСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА  
«ҪӖНТЕРӲ ЯЛАВӖ» (ЗНАМЯ ПОБЕДЫ) (1944) 

75 лет со дня рождения 

Первый номер газеты – орган Моргаушского райкома КПСС и рай-
онного совета депутатов и трудящихся с мая 1944 г. выходила под назва-
нием «Колхозник сасси» (Голос колхозника). В августе 1959 г. издание 
прекращено в связи с ликвидацией Моргаушского района. В апреле 1965 г. 
в связи с восстановлением района издание возобновлено, переименовано в 
«Ҫӗнтерӳ ялавӗ».  

Выходит на чувашском языке 2 раза в неделю тиражом более 4600 экз. 
Учредителями являются Министерство информационной политики и мас-
совых коммуникаций Чувашской Республики и редакция газеты. Освеща-
ет вопросы общественно-политической, социально-экономической и куль- 
турной жизни района. Редакторы: Ф.И. Малышкин, П.П. Павлов, П.С. Семе- 
нов, И.Г. Мешаков, А.П. Оньков, Г.И. Ульянов, А.С. Толмасов, Д.В. Гор-
деев, В.Д. Шемекеев, Г.А. Андреев; с 1993 г. – А.И. Тихонов.  

 

Зотиков, В. Юратнӑ хаҫат / В. Зотиков // Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш р-нӗ). – 2016. – 
6 нарӑс/февраль. – С. 5. 

Савельев, Г. Шкулта та, редакцире те ӗҫленӗ : [Муркаш район хаҫачӗн редак- 
цийӗнче ӗҫленӗ Николай Пахомов ҫинчен] / Г. Савельев // Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш 
р-нӗ). – 2017. – 23 авӑн/сентябрь. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

72 ҫул тултартӑмӑр : [«Ҫӗнтерӳ ялавӗ» хаҫат ҫинчен] / Район хаҫачӗн коллек- 
тивӗ // Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш р-нӗ). – 2016. – 5 ҫу/май. – С. 1.  

Тихонов, А. Пысӑк ӗҫ тӑвакан пӗчӗк коллектив / А. Тихонов // Ҫӗнтерӳ ялавӗ 
(Муркаш р-нӗ). – 2014. – 8 май. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Тихонов, А. 8500-мӗш номер пичетленчӗ / А. Тихонов // Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Мур-
каш р-нӗ). – 2017. – 3 ҫу/май. – С. 3. 

Тихонов, А. «Хаҫата ячӗшӗн кӑлармастпӑр» / А. Тихонов // Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Мур- 
каш р-нӗ). – 2017. – 14 кӑрлач/январь. – С. 3. 

* * * 
Газета «Ҫӗнтерӳ ялавӗ» // Моргаушский район : краткая энцикл. – Чебоксары, 

2002. – С. 52. 
Илларионова, Р. Истинно народная газета / Р. Илларионова, Г. Желтухин // Го- 

родские и районные газеты Чувашии. – Чебоксары, 2007. – С. 119-132. 
Тимофеева, Д. В. «Ҫӗнтерӳ ялавӗ» / Д. В. Тимофеева // Чувашская энциклопе-

дия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 169. 

 

5 

мая 

ГУБАНОВ АЛЕКСЕЙ РАФАИЛОВИЧ (05.05.1954) 
Языковед, доктор филологических наук (2000),  

профессор (2003) 

65 лет со дня рождения 

Родился в д. Ящерино (Пӗчченхыр) Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики. 

А. Губанов окончил Канашское педагогическое училище и истори-

ко-филологический факультет Чувашского государственного университета 
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им. И.Н. Ульянова. Работал в Чувашской лаборатории Научно-исследова- 

тельского института национальных школ Министерства просвещения 

РСФСР. С 1986 г. в Чувашском государственном университете им. И.Н. Уль- 

янова: на кафедре русского языка – старший преподаватель, доцент, про-

фессор; с 2000 г. – заведующий кафедрой сопоставительного языкознания.  

Автор более 50 научных трудов по проблемам социолингвистики и 

двуязычия, по вопросам сопоставительного изучения семантико-синтакси- 

ческих особенностей разноструктурных языков. Основные издания: «Обу- 

словленность как функционально-семантическая категория (на материале 

русского и чувашского языков)», «Теория сопоставительно-функциональ- 

ной грамматики», «Дискурс: аргументативный аспект в произведениях 

М. Сеспеля, П. Хузангая и Г. Айги», «Чӑвашсемпе турккӑсем хушшинчи 

ҫыхӑнусем: ӗлӗкхи тата хальхи» (в соавт.), «Русский язык: Фонетика. Лек- 

сика. Словообразование. Орфография» (в соавт.) и др. 
 

Сосаева, А. А. Губанов Алексей Рафаилович / А. А. Сосаева // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 471. 

 

6 

мая 

СОСНИН ЯКОВ ПАВЛОВИЧ (06.05.1889-01.03.1986) 

Государственный деятель,  

один из участников установления  

Советской власти в республике,  

первый военком Чебоксарского уезда 

130 лет со дня рождения 

Родился в г. Мариинский Посад (Сĕнтĕрвăрри) Мариинско-Посадско- 

го района Чувашской Республики. 

Я. Соснин – участник Первой мировой войны. Окончил Ленинград-

ский коммунистический университет. В общественно-политической рабо-

те с 1917 г.: избирался членом военных комиссариатов бригады, корпуса, 

членом исполкома Чебоксарского уездного Совета, политкомиссаром уезд- 

ного военкомата. Был членом Ревкома Чувашской автономной области. 

Затем трудился на хозяйственных и руководящих должностях. С 1936 г. 

работал директором совхоза в Мордовии, заместителем директора Саран-

ского пенькового комбината, директором базы «Маслопром». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
 

Клементьев, В. Н. Соснин Яков Павлович / В. Н. Клементьев // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 79. 
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14 
мая 

ОБОЛЕНЦЕВ НИКИТА ИВАНОВИЧ 
(14.05.1919-13.06.2001) 

Русскоязычный писатель, журналист,  
член Союза писателей СССР (1981), 

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1991), 
участник войны с Японией (1945) 

100 лет со дня рождения 

Родился в с. Чуланово Борисовского района Курской области. 
Н. Оболенцев – выпускник Кузнецкого государственного педагоги-

ческого института (Кемеровская область). Трудовую деятельность начал 
учителем в школе. С 1947 г. служил в органах КГБ и МВД Кемеровской 
области. Был главным редактором газеты управления внутренних дел Ке-
меровской области. В 1963-1968 гг. – в органах МВД Чувашской АССР: 
возглавлял Чебоксарскую школу милиции, был заместителем начальника 
городского отдела милиции по политико-воспитательной работе. 

Автор остросюжетных и детективных произведений, многие из ко-
торых переведены на чувашский язык. Основные издания: «Записки со-
трудника милиции», «Месть», «Последняя версия», «Сильное течение», 
«Следствие продолжается» и др. 

 

Абрамов, В. А. Оболенцев Никита Иванович / В. А. Абрамов // Чувашская эн- 
циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 281. 

Афанасьев, П. Оболенцев Никита Иванович // Афанасьев, П. Писатели Чува-
шии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 293. 

 

14 
мая 

ШАРКО ЗИНАИДА МАКСИМОВНА 
(14.05.1929-04.08.2016) 

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1960), 
народная артистка РСФСР (1980),  

лауреат Международной премии им. К.С. Станиславского 
«За вклад в театральное искусство» (1997),  

Национальной кинематографической премии «Ника» (2000), 
Национальной премии кинокритики и кинопрессы России 

«Золотой овен» (2000),  
Высшей театральной премии Санкт-Петербурга  

«Золотой софит» (2001, 2006),  
Художественной премии «Петрополь» (2002),  

Премии им. А. Володина (2004),  
Национальной премии имени Е.А. Лебедева  

«За выдающийся вклад в развитие русского национального 
театрального искусства» (2008) 

90 лет со дня рождения 

Родилась в г. Ростов-на-Дону. 
З. Шарко с родителями в период Великой Отечественной войной пе-

реехала в г. Чебоксары. В 1951 г. окончила Ленинградский театральный 
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институт им. А.Н. Островского, где занималась в мастерской профессора 
Б.В. Зона. В 1950-1951 гг. работала актрисой Ленинградского областного 
гастрольного театра, в 1951-1952 гг. – Ленинградской государственной 
эстрады (руководитель Л.Г. Атманаки), в 1952-1956 гг. – Театра им. Лен-
совета. С 1956 г. – актриса Большого драматического театра им. Г.А. Тов-
стоногова, с 1987 г. – Санкт-Петербургского государственного драмати-
ческого театра «Приют комедианта» (с 1987). С 1954 г. снималась в кино и 
на телевидении. Выступала на эстраде с миниатюрами и литературными 
программами. 

Сыграла более 100 ролей, среди них: Тамара («Пять вечеров» А. Во-
лодина), Ольга («Три сестры» А. Чехова), Раиса Ковригина («Когда цветет 
акация» Н. Винникова), Ирина («Верю в тебя» В. Коростылева), Галя 
Острецова («Еще раз про любовь» Э. Радзинского), Кормилица («Антиго-
на» Ж. Ануя) и др. Известна как киноактриса: роли в фильмах «Мы с вами 
где-то встречались...» (1954), «Долгие проводы» (1971), «Полковник в от-
ставке» (1975), «Чужие письма» (1975), «Собака на сене» (1977), «Осенняя 
история» (1979), «Сегодня и завтра» (1979), «Сергей Иванович уходит на 
пенсию» (1980), «Самоубийство» (1981), «Полет птицы» (1988), «Корот-
кая игра» (1990), Ангелы в раю» (1993), «Цирк сгорел, и клоуны разбежа-
лись» (1998), «Сочинение ко Дню Победы» (1998), «Бандитский Петер-
бург – 2» (2000), «Луной был полон сад...» (2000), «Дурная привычка» 
(2002), «Линии судьбы» (2003), «Агент национальной безопасности» 
(2003), «Театральный роман» (2003), «Пари» (2005), «Сонька, золотая руч- 
ка» (2006), «Дилер» (2008) и др. 

Награждена орденами Дружбы (2004), Почета (2009), медалями. 
 

Шарко, З. М. Мои анкетные данные / З. М. Шарко ; ред. Е. Алексеева. – СПб. : 
Балтийские сезоны, 2014. – 160 с. : фот. 

* * * 
Басилашвили, О. Памяти Зинаиды Шарко / О. Басилашвили // Петербург. театр. 

журн. – 2016. – № 4. – С. 170-172 
Вольгуст, Е. Легкое дыхание / Е. Вольгуст // Петербург. театр. журн. – 2015. – 

№ 1, ч. 2. – С. 159-160 : 1 ил. 
Кириллов, Ю. С. Шарко Зинаида Максимовна / Ю. С. Кириллов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 609. 
Шарко, И. «Расставание с Юрским далось маме нелегко...» / И. Шарко ; ред. 

И. Зайчик // Караван историй. – 2015. – № 6. – С. 144-163 : 16 фот. 

 

16 
мая 

КИСЛОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (16.05.1954) 
Организатор производства,  

заслуженный работник промышленности  
Чувашской Республики (1998),  

почетный гражданин Алатырского района (2007)  
и г. Алатырь (2014) 

65 лет со дня рождения 

Родился в с. Кувакино Алатырского района Чувашской Республики. 
Ю. Кислов – выпускник Чувашского государственного педагогичес- 

кого института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева и Чувашского госу-
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дарственного университета им. И.Н. Ульянова. Трудовую деятельность на- 
чал в 1977 г. учебным мастером в Чувашском государственном педагоги-
ческом институте им. И.Я. Яковлева. Затем работал заместителем дирек-
тора в Чебоксарском электротехникуме связи, управляющим Ленинского 
районного жилищного производственно-эксплуатационного треста, дирек- 
тором автобазы «Лапсарская» объединения «Чувашагропромстрой». С 
1988 по 2016 гг. – генеральный директор, с 2016 г. – директор по развитию 
Чебоксарского хлебозавода № 2. Председатель Чувашского регионального 
отделения Российского детского фонда. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республи-

кой» (2013). 
 

Аношина, Д. Все начинается с малой родины / Д. Аношина // Республика. – 

2013. – 2 марта (№ 7-9). – С. 3. 

Бойко, И. И. Кислов Юрий Михайлович / И. И. Бойко // Чувашская энциклопе- 

дия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 259. 

Народное призвание в квадрате // Совет. Чувашия. – 2014. – 6 авг. – С. 3 : фот. 

 

17 

мая 

КОРЧАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(17.05.1949-06.04.2010) 

Актер, режиссер-постановщик,  

заслуженный деятель искусств Чувашской Республики (1992), 

народный артист Чувашской Республики (2001) 

70 лет со дня рождения 

Родился в д. Асаново (Асанкасси) Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

Н. Корчаков – выпускник Ленинградского государственного инсти-

тута театра, музыки и кинематографии. В 1972-1976 гг. работал актером 

Чувашского республиканского театра юного зрителя, а с 1976 г. в Чуваш-

ском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Ива- 

нова. После окончания в 1984 г. Высших театральных курсов Государст-

венного института театрального искусства (Москва) работал режиссером- 

постановщиком. Был постоянным режиссером-постановщиком красочных 

фестивалей, шествий, концертов на республиканских мероприятиях, на 

Всероссийских спортивных праздниках, юбилеях и инаугурациях. Осуще-

ствлял постановки и в других городах страны. Активно сотрудничал с на-

циональными театрами республик Коми и Марий Эл. 

Им созданы десятки образов, как в классическом, так и в современ-

ном репертуаре. Среди них: Ведущий («Тĕлĕнмелле юрату» (Любовь не-

объяснимая) Н. Йорданова), Потапов («Пĕчĕк хула камичĕсем» (Провин-

циальные анекдоты) А. Вампилова), Чекист («Çиçĕм хыççăн аслати» (Пос- 

ле молнии – гром) Н. Терентьева), Степан («Телейсĕрскер» (Бесталанная) 

И. Тобилевич), Нямаç («Хура çăкăр» (Черный хлеб) Н. Ильбекова), Митя 

(«Праски инке хĕр парать» (Тетушка Праски дочку выдает) А. Чебанова) и др. 
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Поставлено более 40 спектаклей, среди них: «Хăв пурăнас тенĕ пек ан 

пурăн» (Не так живи, как хочется) и «Хамăр çынсем – йӳнеçтерĕпĕр» 

(Свои люди – сочтемся) А. Островского, «Сенкер ĕмĕтсем» (Валентин и 

Валентина) М. Рощина, «Туй кунĕ» (В день свадьбы) В. Розова, «Тухса 

каяс умĕн» (Накануне покаяния), «Хĕр çураçма кайсан» (Сватовство), «Пу- 

са каччи» (Свадебный парень) Н. Сидорова, «Тĕпсĕр сăпкари ача сасси» 

(Крик ребенка из колыбели) Н. Угарина и др. 
 

Говорова, Н. Д. Корчаков Николай Васильевич / Н. Д. Говорова // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 327. 

 

20 

мая 

ДАНИЛОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ (20.05.1919-14.09.1985) 

Журналист,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1969),  

заслуженный работник культуры РСФСР (1978),  

участник Великой Отечественной войны 

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Сормвары (Сурăмварри) Аликовского района Чувашской 

Республики. 

С. Данилов в 1940 г. окончил Калининский педагогический техни-

кум. Во время Великой Отечественной войны окончил танковое училище. 

Воевал в составе Северо-Западного и 3-го Украинского фронтов. В 

1946-1949 гг. трудился редактором Чувашского книжного издательства. В 

1949 г. был приглашен в редакцию газеты «Коммунизм ялавӗ» (ныне 

«Хыпар») и до 1979 г. работал литературным сотрудником, заведующим 

отделом сельского хозяйства, заместителем редактора. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями, Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Чувашской Республики. 
 

Данилов Семен Иванович // Журналисты Чувашии. – Чебоксары, 2006. – С. 482. 

Данилов Семен Иванович // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. – 

Чебоксары, 2014. – С. 109. 

Ефимов, Л. А. Данилов Семен Иванович / Л. А. Ефимов // Аликовская энцик-

лопедия = Элӗк энциклопедийӗ. – Чебоксары, 2009. – С. 172-173. 

Михайлов, А. И. Данилов Семен Иванович / А. И. Михайлов // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 482. 

 

27 

мая 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

Отмечается с 1996 г. Установлен указом Президента Российской Фе-

дерации от 27 мая 1995 г. Дату приурочили ко дню основания в 1795 г. 

первой государственной общедоступной библиотеки России – Император- 

ской публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека) 

в г. Санкт-Петербург. 
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Смирнова, Н. Илемпе ӑс-пурлӑх хуҫисем : [Пӗтӗм Раҫҫейри библиотека кунӗ 

тӗлне] / Н. Смирнова // Хыпар. – 2015. – 27 ҫу. – С. 5 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Благовидова, И. Всю жизнь в окружении книг : [об Общерос. дне библиотек] / 

И. Благовидова // Алатыр. вести. – 2016. – 28 мая. – С. 2 : фот. 

Дягилева, Л. Общероссийский день библиотек / Л. Дягилева // Новая библиоте- 

ка. – 2006. – № 9. – С. 2. 

Лихоманов, А. В. Новое время – новые вызовы / А. В. Лихоманов // Библиоте- 

коведение. – 2012. – № 2. – С. 1 : фот. 

Рябова, Ю. В. Откроем новую галактику! / Ю. В. Рябова // Читаем, учимся, иг- 

раем. – 2014. – № 10. – С. 16-23, 2-я с. обл. : ил. – Библиогр.: с. 23. 

Скачкова, Н. С. Общероссийский день библиотек / Н. С. Скачкова // Новая биб- 

лиотека. – 2007. – № 7. – С. 5. 

Старикова, С. М. «Любить то, что ты делаешь и тех, для кого это делаешь...» / 

С. М. Старикова ; [беседовала] А. Питеркина // Республика. – 2012. – 1 июня (№ 26). – 

С. 7. 

 

27 

мая 

МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(27.05.1939-27.03.2010) 

Композитор, педагог, баянист,  

заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Верхняя Кумашка (Тури Кăмаша) Шумерлинского рай-

она Чувашской Республики. 

Н. Михайлов окончил музыкальное отделение Канашского педагоги-

ческого училища, Казанскую государственную консерваторию. Работал 

заведующим музыкальным отделением Канашского педагогического учи- 

лища. С 1976 г. – директор Тобурдановской детской музыкальной школы 

Канашского района, а также художественный руководитель Тобурданов-

ского народного хора. Руководимый им хор стал лауреатом всесоюзных 

фестивалей, многих республиканских смотров и конкурсов народного твор- 

чества. 

Им создано: более 20 песен, среди которых – «Туслӑх юрри» (Песня 

дружбы), «Утӑри каҫ» (Вечер на покосе), «Чӑваш ҫӗршывӗ» (Чувашский 

край); более 10 обработок чувашских народных песен для хора – «Кай, 

кай, Ивана» (Выйди, выйди за Ивана), «Линкка-линкка»; произведения для 

оркестра баянов – фантазия на чувашские темы «Ӗмӗр сакки...» (Жизнь про- 

жить…); для фортепиано – пять прелюдий и др. 
 

Владимирова, И. Воспитанин хӑватлӑ меслечӗ – кӗвӗ-ҫемӗ / И. Владимирова // 

Канаш ен. – 2009. – 29 ҫу. – С. 2. 

* * * 

Ефимов, П. Он навсегда остался в нашей памяти / П. Ефимов // Канаш. – 2014. – 

28 марта. – С. 7. 
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27 

мая 

ЛЯПИДОВСКАЯ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
(27.05.1949) 

Филолог, кандидат педагогических наук (1978), доцент 

70 лет со дня рождения 

Родилась в г. Канаш Чувашской Республики. 

С. Ляпидовская окончила Чувашский государственный педагогичес- 

кий институт (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. В 1970-1972 гг. ра-

ботала учителем русского языка и литературы в восьмилетней школе № 2 

г. Мариинский Посад, средней школе № 35 г. Чебоксары. С 1972 по 1993 гг. 

преподавала в Чувашском государственном педагогическом институте им. 

И.Я. Яковлева. В 1993 г. стала советником главы Чебоксарской городской 

администрации. С 1994 г. являлась ректором Межнационального гумани-

тарно-технического института Поволжья.  

Автор более 100 научных статей, в т. ч. 2 монографий по проблемам 

инновационных. технологий методики преподавания русского языка, ин-

новационных образовательных проектов.  

Основные издания: «Методика изучения русских отглагольных су-

ществительных в IV-VIII классах чувашской школы», «Технология пре-

подавания методической дисциплины в педвузе и на интенсивных кур-

сах», «Инновации в методике русского языка» и др. 
 

Живойкин, Ю. М. Ляпидовская Светлана Михайловна / Ю. М. Живойкин // Чу- 

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 479-480. 

Ляпидовская Светлана Михайловна // Ученые Чувашского государственного 

педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 236. 

 

27 

мая 

АЛЕКСАНДРОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 
(27.05.1954) 

Финансист, организатор банковского дела,  

заслуженный экономист Чувашской Республики (1999), 

почетный гражданин города Ядрина (1999) 

65 лет со дня рождения 

Родился в г. Канаш Чувашской Республики. 

В. Александров окончил Московский кооперативный институт Цент- 

росоюза (1986), Московский финансовый институт (1989), Академию на-

родного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1997). С 

1975 по 1986 гг. работал старшим ревизором-инспектором Министерства 

финансов Чувашской Республики. В 1986-1989 гг. – начальник отдела 

хозорганов Контрольно-ревизионного управления Министерства финан-

сов РСФСР. В 1989 г. назначен заместителем начальника Госналогин-

спекции по Чувашской Республике. С 1996 по 2000 гг. – председатель Чу-

вашского банка Сбербанка Российской Федерации. В 1996-2013 гг. – 



133 

управляющий Чувашским отделением Сбербанка Российской Федерации. 

С марта 2013 г. – директор Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Чувашской Республики. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-

ни, орденом Русской православной церкви Святого Благоверного князя 

Даниила Московского III степени, Почетным Золотым знаком Сбербанка 

России, Почетной грамотой Чувашской Республики, Почетной грамотой 

Сбербанка России и др. 
 

Александров, В. Н. Надежность Сбербанка – очевидный плюс / В. Н. Александ- 

ров ; подгот. Л. Филиппова, В. Николаев // Республика. – 2012. – 25 янв. (№ 3). – С. 4. 

Лоскутов, Н. В. От моряка до банкира // Лоскутов, Н. В. Они служили в под-

водном флоте : [очерки] / Н. В. Лоскутов. – Чебоксары, 2015. – С. 269-273 : фот. 

Шишкин, В. М. Александров Вячеслав Николаевич / В. М. Шишкин // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 71. 

 

29 

мая 

ШАШКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ (29.05.1909-02.01.1999) 

Крупный ученый-практик ракетостроения, физик, механик, 

доктор технических наук (1960), профессор (1968),  

заслуженный деятель науки и техники РСФСР,  

участник Великой Отечественной войны,  

лауреат премии Академии Артиллерийских наук (1947, 1948), 

полковник-инженер 

110 лет со дня рождения 

Родился в д. Мамзя (Мамҫа Упи) (ныне Байсубино) Красноармейского 

района Чувашской Республики. 

И. Шашков в 1935 г. окончил физико-математический факультет Ле-

нинградского государственного университета им. А.С. Бубнова. С января 

1936 г. начал работать инженером-расчетчиком на заводе № 224, который 

выпускал приборы по метрологии и авиации. В Великой Отечественной 

войне был заместителем командира по технической части отдельного зе-

нитного 7203 артдивизиона, 596 истребительно-артиллеристского полка, 

помощником начальника 5 отдела артснабжения Ленинградского фронта. 

Участвовал в боях на Пулковских высотах по обороне Ленинграда, под 

Урицким (1941-1942), прорыве блокады под Шлиссельбургом, в Красно-

борской. В 1946-1950 гг. занимался проблемами прочности первых бал-

листических ракет, участвовал в процессе их создания и полигонной об-

работки. В 1959-1963 гг. возглавлял коллектив лаборатории конструкций 

и прочности специальных летательных аппаратов и носителей в Науч-

но-исследовательском институте № 4 Министерства обороны СССР. 

Сыграл значительную роль в деле развития специального вооруже-

ния, повышения обороноспособности страны и освоения космического 
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пространства. На базе ракеты серии Р-7, в создании, испытании которых 

принимал самое активное участие вместе с С.П. Королевым стартовали 

первые космонавты Ю. Гагарин, Г. Титов, А. Николаев и П. Попович. Ав-

тор более 250 научных работ, 3 монографий, 12 авторских свидетельств на 

изобретения перспективных двигателей и летательных аппаратов. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени (дважды), «За 

оборону Ленинграда», Трудового Красного Знамени, 21 медалями. 
 

Ефимов-Тусли, Г. Иван Шашкова тӗнче пӗлнӗ... / Г. Ефимов-Тусли // Ял пур- 

нӑҫӗ (Красноармейски р-нӗ). – 2015. – 24 чӳк. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Абруков, В. С. Шашков Иван Ефимович / В. С. Абруков, Н. И. Кольцов // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 612. 

 

май 

[РОЖАНСКИЙ Е. Н.] СОЧИНЕНИЯ,  

ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К ГРАММАТИКЕ  

ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА (СПБ.,1769) 

250 лет со дня рождения 

Издание «Сочинения...» явилось большим событием в истории куль-

туры и просвещения чувашского народа. В течение ряда десятков лет 

(до 1836 г.) оно было единственным учебным пособием для чувашей и 

русских, обучающихся в духовных училищах и семинариях Нижегород-

ской, Казанской и Оренбургской епархий. Книга была отпечатана тира-

жом 608 экземпляров в Петербургской типографии Академии наук. Авто-

ром книги является проповедник чувашского языка Нижегородской епар-

хии иерей Ермей Рожанский. «Сочинения...» представляют собой краткую 

грамматику, построенную по схеме для латинского языка. Основой по-

служил красночетайский говор верхового диалекта чувашского языка с 

некоторыми поправками из низового диалекта. В книге имеется достаточ-

но большой по объему лексический материал. Поскольку в книге доми-

нирует словарь, ее нельзя считать чистой грамматикой. Но все же это была 

первая грамматика ранее никем не изученного языка. 
 

Авалхи чӑваш ҫырулӑхӗ : [1769 ҫулта пичетленнӗ «Сочинения, принадлежащие 

к грамматике чувашского языка» кӗнеке ҫинчен] // Чӑваш тӗнчи = Чувашский мир. – 

2013. – № 19/20 (56-57). – С. 10. 

Пӗрремӗш грамматика // Хыпар. – 2014. – 6 авӑн. – С. 13. 

* * * 

Хузангай, А. П. «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка» 

/ А. П. Хузангай // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – 

С. 87-88. 
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ИЮНЬ – ҪӖРТМЕ 
 

1 

июня 

НИКОНОРОВА ЗОЯ СЕРГЕЕВНА (01.06.1934) 

Артистка, режиссер  

85 лет со дня рождения 

Родилась в д. Верхние Карачуры (Мăн Карачура) Аликовского района 

Чувашской Республики. 

З. Никонорова работала педагогом, артисткой Чувашского государ-

ственного театра кукол, помощником режиссера и режиссером Чувашской 

студии телевидения, библиотекарем Чувашской республиканской биб-

лиотеки слепых им. Л. Толстого. Около 18 лет вела радиопередачу «Шӑн- 

кӑрав». 

Сыграла множество ролей в кукольных постановках Чувашского го-

сударственного театра кукол и телестудии. Основные из них: Дуняша и 

Феона («Иван – крестьянский сын» Б. Сударушкина), Аленушка («Аленуш- 

кин концерт» С. Назарова), Нина («Любовь до востребования» П. Осипо-

ва), Сарбиге («Песня Сарбиге» E. Никитина) и др. 
 

Геннадьев, Г. Пуканесенчен уйрӑлман / Г. Геннадьев // Пурнӑҫ ҫулӗпе (Элӗк 

р-нӗ). – 2014. – 7 ҫӗртме. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Кириллов, Г. Сулмаклӑ та анлӑ ҫул / Г. Кириллов // Тантӑш. – 2014. – 19 ҫӗртме 

(№ 25). – С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. 

Наумова, Т. Физикӑна кӑмӑлланӑскер сценӑна суйланӑ / Т. Наумова // Чӑваш 

хӗрарӑмӗ. – 2018. – 31 пуш/март (№ 12). – С. 11 : сӑн ӳкерчӗк. 

Смирнова, Н. Артистран режиссера ҫитнӗ Зоя Никонорова / Н. Смирнова // Хы- 

пар. – 2014. – 4 ҫӗртме (№ 103). – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

 

3 

июня 

СЕРГЕЕВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ (03.06.1929) 

Языковед, организатор образования,  

доктор филологических наук (1973), профессор (1981),  

заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1990),  

заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001), 

лауреат Государственной премии  

Чувашской Республики (1992),  

почетный гражданин Моргаушского района (2002),  

почетный работник высшего профессионального  

образования Российской Федерации (2000) 

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Сюрла-Три (Çурлатăрри) Моргаушского района Чуваш-

ской Республики. 

Л. Сергеев – известный исследователь чувашского языка. Окончил 

Чувашский государственный педагогический институт (ныне университет) 
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им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начал в 1948 г. учителем чу-

вашского языка и литературы. Был завучем, директором школы, заве-

дующим районного отдела народного образования Моргаушского района. 

В 1964-1972 гг. – старший научный сотрудник, заведующий отделом язы-

ка НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров 

Чувашской АССР (ныне Чувашский государственный институт гумани-

тарных наук). С 1984 г. в Чувашском государственном педагогическом 

университете им. И.Я. Яковлева: профессор, заведующий кафедрой мето-

дики начального обучения, заведующий кафедрой чувашского и русского 

языков, с 2003 г. заведующий лабораторией чувашской диалектологии. 

Научные работы посвящены диалектологии, описательной морфоло-

гии, лексикографии чувашского языка. Автор более 300 научных и науч-

но-методических трудов, в т. ч. 25 учебников и учебных пособий. Основ-

ные труды: «Диалектологический атлас чувашского языка», «Диалектная 

система чувашского языка», «Диалектологический словарь чувашского 

языка», «Словарь чувашских народных говоров (Фонетические диалектиз- 

мы)», «Материалы по чувашской диалектологии», «Чувашские народные 

говоры», «Вопросы методики чувашского языка», учебное пособие «Чу-

вашский язык» и др. 

Награжден медалью ордена им. А.С. Макаренко (2008). 
 

Тӗпчевҫӗ, вӗрентӳҫӗ, меслетҫӗ : (Л. П. Сергеев профессор 80 ҫул тултарнӑ май) : 

[биобиблиографи справочникӗ] / И. Я. Яковлев яч. Чӑв. патш. педагогика ун-чӗ ; 

[Т. В. Артемьева т. ытт. пухса хатӗрл.]. – Шупашкар : Чӑв. патш. педагогика ун-чӗн 

изд-ви, 2009. – 229 с. : портр. 

* * * 

Денисова, Т. Чӑваш халӑхӗн сумлӑ профессорӗ / Т. Денисова // Хыпар. – 2014. – 

3 ҫӗртме. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Дегтярев, Г. А. Сергеев Леонид Павлович / Г. А. Дегтярев // Чувашская энцик- 

лопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 661. 

Сергеев Леонид Павлович // Моргаушский район : краткая энцикл. – Чебок-

сары, 2002. – С. 128. 

Сергеев Леонид Павлович // Преподаватели Чувашского государственного пе- 

дагогического университета им. И. Я. Яковлева (2011-2015). – Чебоксары, 2015. – 

С. 66-67. 

Сергеев Леонид Павлович // Ученые и сотрудники Чувашского государствен-

ного института гуманитарных наук : 1930-2005. – Чебоксары, 2005. – С. 311-312. 
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июня 

СВИНЦОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА (09.06.1949) 

Артистка, музыкант,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1989) 

70 лет со дня рождения 

Родилась в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 

Л. Свинцова окончила Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Пав- 

лова по классу скрипки. С 1967 г. – артистка оркестра Чувашского госу-
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дарственного театра оперы и балета. Со дня основания ансамбля скрипа-

чей Чебоксарского музыкального училища является музыкантом этого ан- 

самбля. 

Награждена Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики (2010), Почетной грамотой Минкультуры Чувашии (1999, 2004, 

2005). 
 

Заломнов, П. Д. Свинцова Людмила Александровна // Заломнов, П. Д. Чуваш-

ский государственный театр оперы и балета и ведущие мастера его сцены / 

П. Д. Заломнов. – Чебоксары, 2002. – С. 124. 

Свинцова, Л. А. Скрипачка, профсоюзный лидер, педагог / Л. А. Свинцова ; 

записала Е. Басова // Время. – 2006. – 28 апр. – 11 мая (№ 8). – С. 3. 

 

10 

июня 

ГОРЧАКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(10.06.1899-05.03.1988) 

Дипломат, научный работник,  

участник Великой Отечественной войны 

120 лет со дня рождения 

Родился в с. Аттиково (Пăрмас) Чебоксарского уезда (ныне Козлов-

ский район Чувашской Республики). 

А. Горчаков – выпускник Казанской школы командного состава (1920), 

Военно-инженерной академии (1924), Торговой академии (1930), Инсти-

тута красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики Ака-

демии наук СССР (1938). В 1918-1924 гг. служил на командирских долж-

ностях в Красной Армии. В 1925-1928 гг. – служащий аппарата Наркомата 

торговли СССР. Был генеральным консулом СССР в Америке, Англии и 

Франции (1930-1934). В 1935 г. работал заместителем директора «Инту-

риста» в Москве. В 1935-1938 гг. учился в Институте Красной профессу-

ры, одновременно в 1937-1938 гг. был заместителем директора института. 

С 1938 по 1941 гг. заведовал аспирантурой и английским сектором Ин-

ститута мирового хозяйства и мировой политики АН СССР. В Великой 

Отечественной войне воевал командиром саперного взвода. После войны 

в 1946-1960 гг. был начальником иностранного отдела технической ин-

формации Всесоюзного НИИ строительных материалов и конструкций, 

главным редактором бюро технической информации Министерства стро- 

ительства РСФСР, СССР. Автор более 50 научных работ. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной 

Звезды, медалями. 
 

Клементьев, В. Н. Горчаков Александр Васильевич / В. Н. Клементьев // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 438. 

Ксенофонтов, Г. Н. Горчаков Александр Васильевич / Г. Н. Ксенофонтов, 

В. Н. Клементьев // Энциклопедия Козловского района. – Чебоксары, 2014. – С. 94. 
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ФАЯЛЬСКАЯ ФЕОДОСИЯ ЗАХАРОВНА 
(10.06.1909-29.03.1979) 

Актриса, режиссер, певица хора 

110 лет со дня рождения 

Родилась в пос. Ибреси (Йĕпреç) Ибресинского района Чувашской 

Республики. 

Ф. Фаяльская окончила театральное отделение Чувашского государ-

ственного музыкально-театрального техникума (1932). В 1929-1933 гг. пе- 

ла в Чувашском государственном хоре под руководством В.П. Воробьева. 

Работала диктором Чувашского радиокомитета. С 1939 по 1941 гг. была 

актрисой Чувашского государственного театра юного зрителя, затем с 

1945 по 1952 гг. – актрисой и режиссером Чувашского государственного 

театра кукол. 

Сыграла более 60 ролей. Основные роли: Леший («Лысый Иван» 

E. Никитина), Конек-Горбунок («Конек-Горбунок» П. Ершова), Аннушка 

(«Блуждающая школа» Л. Кассиля), Танго («Винтовка 492116» А. Крона), 

Сара и Магда («Зямки Копач» М. Даниэля), Аленка («Три подружки» 

С. Мерзлякова), Лягушка и Лиса («Рукавичка» Л. Воронкова), Аленка 

(«Гусенок» Н. Гернета), Мышка-малышка («Настенька» С. Мерзлякова) и др. 
 

Кириллов, Г. «Тухса тӑчӗ пике тӗлӗкри пек ума...» : Феодосия Захаровна Фа-

яльская артистка тата режиссер ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ май / Г. Кириллов // 

Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 2009. – 19-25 раштав (№ 50). – С. 10. 

Кузин, В. «Юрату пире савӑнӑҫ кӳмерӗ...» / В. Кузин // Хыпар. – 2012. – 15 пуш. – 

С. 2. 

Смирнова, Н. Малтанхисенчен пĕри / Н. Смирнова // Хыпар. – 2009. – 30 çу. – 

С. 12. – (Культура : хушма кăларăм / кăларăма Н. Смирнова хатĕрленĕ ; № 6). 

* * * 

Кириллов, Г. В. Фаяльская Феодосия Захаровна / Г. В. Кириллов // Ибресин-

ский район : краткая энцикл. – Чебоксары, 2011. – С. 360-361. 

 

10 

июня 

ЯГУНОВ МЕРКУРИЙ БОРИСОВИЧ (10.06.1939) 

Работник культуры, педагог,  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (2001),  

заслуженный работник Музыкального общества  

Чувашской Республики (1995),  

почетный гражданин Моргаушского района (2014) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Кубасы (Кăпас) Моргаушского района Чувашской Рес-

публики. 

М. Ягунов окончил Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Пав- 

лова, работал заведующим Кубасинским сельским клубом. Затем руково-

дил коллективом художественной самодеятельности. В 1964-1966 гг. – 
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учитель музыки Ювановской средней школы Ядринского района. С 1966 

по 1971 гг. – директор Моргаушской детской музыкальной школы. С 1971 г. – 

учитель музыки и руководитель детского хора в Кубасинской 8-летней и 

Юнгинской средней школах. Одновременно с 1985 г. – художественный 

руководитель в Юнгинском Доме культуры. 

Автор песен: «Ял-йышпала пӗрле чухне» (Вместе всем селом), «Лар- 

таясчӗ атте кӗрекине» (Посадить бы за праздничный стол), «Ай, пахчи, 

хӑмла пахчи» (Ай, хмельник), «Ҫуралнӑ кун» (День рождения) и др. 
 

Белов, А. Районӑн хисеплӗ ҫыннисен ретӗнче / А. Белов ; автор сӑн ӳкерчӗкӗ // 

Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш р-нӗ). – 2014. – 19 февраль. – С. 1 : сӑн ӳкерчӗк. 

Белов, А. Хастарлӑхӗ иксӗлмест / А. Белов ; автор сӑн ӳкерчӗкӗ // Ҫӗнтерӳ ялавӗ 

(Муркаш р-нӗ). – 2014. – 7 июнь. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

Тумаланова, М. «Пӳрнесем хӑйсемех кӗвӗ кӑлараҫҫӗ» / М. Тумаланова // Чӑваш 

хӗрарӑмӗ. – 2013. – 23-29 пуш (№ 11). – С. 5 : сӑн ӳкерчӗк. 

Шапошников, В. Юнкӑсем ӑсталӑхӗпе тыткӑнлаҫҫӗ / В. Шапошников // Ҫӗнтерӳ 

ялавӗ (Муркаш р-нӗ). – 2014. – 26 апрель. – С. 2. 

* * * 

Ягунов Меркурий Борисович // Моргаушский район : краткая энцикл. – Чебок- 

сары, 2002. – С. 162. 

 

10 

июня 

ДОМ-МУЗЕЙ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО (10.06.1994) 

25 лет со дня открытия 

Музей располагается в доме усадьбы математика Лобачевского Ни-

колая Ивановича, в котором он жил в летнее время в 1848-1856 гг. XIX в. 

Это объект культурного наследия федерального значения, памятник исто- 

рии. У истоков его создания и открытия стояла Дина Хафизовна Нурму-

хаметова, заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Рабо-

тая библиотекарем детской библиотеки, она смогла собрать богатый ма-

териал о великом ученом, наладила связь с Музеем истории Казанского 

государственного университета и Национальным музеем Чувашской Рес-

публики. С их помощью была открыта экспозиция в 3-х залах большого 

красивого дома. В остальных 7 залах располагалась детская библиотека. В 

марте 1995 г. был открыт историко-краеведческий отдел, с этого времени 

музей стал называться историко-краеведческий Дом-музей Н.И. Лобачев-

ского. В этом же году музей получил звание «народный» за значительный 

вклад в развитие краеведческого движения и за успешную работу по вос-

питанию школьников и молодежи. 
Ныне музей состоит из 10 комнат на двух этажах. В двух залах – 

экспозиция, посвященная Н.И. Лобачевскому «Слава и гордость Отечест-
ва», 2 зала посвящены «Солдатам Победы», затем выставочный зал, 4 зала 
занимает историко-краеведческий отдел, в одном зале находится методи-
ческий кабинет. Музей целенаправленно собирает, хранит, изучает и экс-
понирует предметы материальных ценностей и духовной культуры. Фонд 
составляет более 2 тыс. единиц хранения. На их основе проводится куль-
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турно-воспитательная, научно-просветительская работа среди различных 
групп населения. 

Музеем руководит Солдатихина Марина Сергеевна. 
 

Михайлов, А. Куславкка музейӗ – аваллӑх управҫи / А. Михайлов // Чӑваш тӗн- 
чи = Чуваш. мир. – 2015. – 22 сентябрь/авӑн (№ 5). – С. 21 : сӑн ӳкерчӗк. 

Михайлов, А. Лобачевский чӗртнӗ вучах хӗмленет / А. Михайлов // Хыпар. – 
2016. – 27 кӑрлач/январь. – С. 14 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Солдатихина, М. Туризм отраслӗн ҫӗнтерӳҫи / М. Солдатихина // Ялав (Ку-
славкка р-нӗ). – 2017. – 3 юпа. – С. 1 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Андреева, А. В. Музей Н. И. Лобачевского / А. В. Андреева // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 148. 
Солдатихина, М. Лицо туристской отрасли Чувашии / М. Солдатихина // Знамя 

(Козлов. р-н). – 2017. – 3 окт. – С. 1 : фот. 
Солдатихина, М. Музей – территория настроения / М. Солдатихина // Знамя 

(Козлов. р-н). – 2018. – 12 янв. – С. 4. 

 

11 

июня 

ГРАСИС КАРЛ ЯНОВИЧ (11.06.1894-10.12.1937) 
Революционер, писатель-критик, журналист,  

Почетный гражданин города Чебоксары (1918) 

125 лет со дня рождения 

Родился на ст. Репальч Латвии. 
К. Грасис учился в Народном университете Шанявского в Москве. 

С 1911 г. состоял в Латышской организации РСДРП, участвовал в рево-
люционной борьбе. С 1915 г. стал меньшевиком-интернационалистом. За 
активное выступление против империалистической войны арестован, со-
слан в г. Харьков; в 1916 г. – в г. Чебоксары. Оставил заметный след в ис-
тории чувашского народа. В 1916-1917 гг. жил в ссылке в г. Чебоксары. 
Был инициатором создания и первым председателем Чебоксарского совета 
гражданских депутатов, основателем и редактором газеты «Чебоксарская 
правда». 

Автор книг «Неизбежное будущее», «К национальному вопросу», «В 
огне войны и революции», ряда пьес, составитель «Философского слова-
ря» и др. трудов. 

К. Грасис репрессирован в 1933 г. и расстрелян. Реабилитирован по-
смертно. 

В 1918 г. избран его Почетным гражданином города Чебоксары. Его 
именем названа одна из улиц г. Чебоксары. 

 

Карл Грасис // Хыпар. – 2016. – 19 кӑрлач/январь. – С. 13 : сӑн ӳкерчӗк. 
* * * 

Грасис Карл Янович // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. – Че- 
боксары, 2014. – С. 98. 

Клементьев, В. Н. Грасис Карл Янович / В. Н. Клементьев // Чувашская эн-
циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 455-456. 

Они были первыми / подгот. В. Жебит // Совет. Чувашия. – 2017. – 10, 11 янв. – 
С. 3 : фот. 
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ВЛАДИМИРОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
(11.06.1939-12.12.2002) 

Певица, заслуженная артистка Чувашской АССР (1966), 

народная артистка Чувашской АССР (1970),  

заслуженная артистка РСФСР (1974) 

80 лет со дня рождения 

Родилась в г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 

Л. Владимирова в 1962-1987 гг. была солисткой Чувашского госу-

дарственного ансамбля песни и танца, с 1987 по 1988 гг. – в ансамбле «Ҫа- 

вал» Чувашской государственной филармонии. Обладая редким по красо-

те голосом, в совершенстве овладела народной манерой пения, получила 

известность как исполнительница русских народных, чувашских песен и 

песен русских композиторов. Выступала за рубежом: в Польше, Югосла-

вии, Венгрии, Чехословакии, Италии. 
 

Илюхин, Ю. А. Владимирова Любовь Ивановна / Ю. А. Илюхин // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 324. 
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июня 

НИКИТИНА АНТОНИНА ИВАНОВНА 
(13.06.1909-1988) 

Актриса, певица 

110 лет со дня рождения 

Родилась в д. Юрмекейкино (Купăрля) Моргаушского района Чуваш- 

ской Республики. 

А. Никитина окончила театральное отделение Чувашского государ-

ственного музыкально-театрального техникума. С 1929 г. работала хорист- 

кой Чувашского государственного хора и Вокального ансамбля Чуваш-

ского радиокомитета. Была артисткой Чувашского государственного ака-

демического драматического театра им. К.В. Иванова, Чувашского госу-

дарственного театра кукол и Чувашского республиканского передвижного 

колхозного театра. 

Создала более 150 ролей. Среди них: Рашель («Васса Железнова» 

М. Горького), Купавина («Волки и овцы» А. Островсого), Прчкан («В де-

ревне» Ф. Павлова), Жена Миллера и Леди Мильфорд («Коварство и лю-

бовь» Ф. Шиллера), Матрена («Хорошо живется» Н. Мраньки), Ирина («Чу- 

десный сплав» В. Киршона), Мать Садовского («Аристократы» Н. Пого-

дина), Мать Эрхипа («Кужар» П. Осипова), Капа («Аленький цветочек» 

И. Карнауховой, Л. Браусевич) и др. 
 

Кириллов, Г. «Тӗрӗссине ҫырма тӑрӑшрӑм...» : [Юркки Иванӗ (Иван Дмит-

риевич Никитин) тата унӑн хӗрӗ Антонина Ивановна Никитина артистка ҫинчен] / 

Г. Кириллов // Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 2010. – 19-25 ҫӗртме (№ 24). – С. 10. 

Никитина, А. И. Вӗреннӗ, ӗҫленӗ ҫулсене тата вӗрентекенсене аса илни / А. И. Ни- 

китина // Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 2010. – 19-25 ҫӗртме (№ 24). – С. 10. 
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ТИМОШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (15.06.1934) 

Оперный певец, заслуженный артист Чувашской АССР (1970), 

заслуженный артист Российской Федерации (1996) 

85 лет со дня рождения 

Родился в Москве. 

А. Тимошин трудовую деятельность начал токарем в одном из мос-

ковских научно-исследовательских институтов. В 1958 г. поступил на ве-

чернее отделение Московского музыкального училища им. М. Ипполито-

ва-Иванова. В 1963 г. был принят солистом в Чувашскую государственную 

филармонию. В 1964 г перешел в Чувашский государственный музыкаль- 

ный театр (ныне Чувашский государственный театр оперы и балета), где 

проработал до 1973 г. В 1975-2004 г. – артист хора Большого театра России. 

В Чувашском музыкальном театре исполнил партии: Риголетто («Ри- 

голетто» Дж. Верди), Сильвио и Тонио («Паяцы» Р. Леонкавалло), Альфио 

(«Сельская честь» П. Масканьи), Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе), Онегина 

(«Евгений Онегин» П.И. Чайковского), участвовал в постановках опер 

«Нарспи» Г.Я. Хирбю (Тӑхтаман) и «Чапай» Б.А. Мокроусова (Трофим). 

В музыкальных комедиях создал образы: Эдвина и Ферри («Сильва» И. Каль- 

мана), Гриши («Петроградская повесть» А.Г. Новикова), Николая («Рус-

ская береза» А.Г. Новикова), Вани («Девушка с голубыми глазами» В.И. Му- 

радели), Янки («Вольный ветер» И.О. Дунаевского) и др. 
 

Васильев, Ю. В. Тимошин Александр Васильевич / Ю. В. Васильев // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 225. 

Заломнов, П. Д. Тимошин Александр Васильевич // Заломнов, П. Д. Чувашский 

государственный театр оперы и балета и ведущие мастера его сцены / П. Д. За-

ломнов. – Чебоксары, 2002. – С. 104-105. 

 

17 

июня 

ТЕРЕНТЬЕВ ГУРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (17.06.1939) 

Педагог, краевед,  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (1997),  

заслуженный деятель Чувашской этнокультуры (1996),  

действительный член Географического общества  

РСФСР (1981) 

80 лет со дня рождения 

Родился в с. Раскильдино (Ураскилт) Аликовского района Чувашской 

Республики. 

Г. Терентьев – выпускник Чувашского государственного педагогичес- 

кого института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева, Казанского госу-

дарственного педагогического института. Работал техником-топографом, 

топографом-геодистом, инженером-топографом в различных организаци-

ях страны. Преподавал немецкий язык, географию в школах Аликовского 
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района. В 1977-1981 гг. был директором Аликовского районного Дома 

пионеров и школьников. Собрал богатый историко-этнографический ма-

териал, который в последующем послужил базой создания краеведческих 

музеев: в Раскильдинской средней школе, районном центре. С 1993 г. – 

директор Аликовского районного литературно-краеведческого музея. Один 

из составителей Аликовской энциклопедии. Занимается фенологическими 

наблюдениями природы родного края. Собранный материал широко ис-

пользовался Санкт-Петербургским фенологическим сектором Географи-

ческого общества СССР. 

Основные издания: «100 лет Раскильдинской Рождества Богородиц-

кой церкви Аликовского района Чувашии», «Аликовская энциклопедия» 

(в соавт.) и др. 
 

Николаев, В. Тăван халăх несěлěсен пěлỹ çỹпçине упракан / В. Николаев // 

Пурнăç çулěпе (Элěк р-нě). – 2018. – 9 нарăс. – С. 7; 13 нарăс. – С. 3; 16 нарăс. – С. 6. 

* * * 

Кутьина, Л. Топограф, географ, краевед и музеевед / Л. Кутьина // Пенсионер 

Чувашии. – 2016. – 30 авг. (№ 32). – С. 3 : фот. 

Терентьев Гурий Константинович // Аликовская энциклопедия. – Чебоксары, 

2009. – С. 514. 

Терентьев Гурий Константинович // Чувашская народная академия : биограф. 

справ. – Чебоксары, 2017. – С. 181-182. 

 

18 

июня 

АНТОНОВ ЛЕОНИД ИЛЛАРИОНОВИЧ (18.06.1939) 

Работник сельского хозяйства,  

писатель, лауреат премии им. Н. Янгаса (1992),  

член Союза писателей России (1997) 

80 лет со дня рождения 

Родился в с. Красноармейское (Красноармейски) Чувашской Респуб-

лики. 

Л. Антонов – выпускник Чувашского государственного сельскохозяй- 

ственного института (ныне академия). Работал агрономом, председателем 

колхоза, руководителем комитета по земельным ресурсам Красноармей-

ского района. 

Известен как поэт и публицист. Первые стихи опубликовал в район-

ной газете «Ял пурнăçĕ» (Сельская жизнь), в литературных журналах «Ялав» 

(Знамя), «Тăван Атăл» (Родная Волга), «Хатĕр пул» (Будь готов), коллек-

тивных сборниках. На его стихи сложено немало песен. 

Автор книг: «Тулли пучах» (Наливной колос), «Сăвăсем» (Стихи), 

«Кун-ҫул пусми» (Поступь жизни). 
 

Антонов, Л. И. Ӗҫе чунран юратсан чун юрлать : [Леонид Илларионович Ан-

тонов поэтпа калаҫни / Р. Власова ҫырса илнӗ] // Хыпар. – 2017. – 8 раштав/декабрь. – 

С. 13 : сӑн ӳкерчӗк. 
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Антонов, Л. Трак тăрăхĕн Есенинĕ, е Тулли пучахпа сывлăм шăрçи поэчĕ : 

[Леонид Антонов поэтпа калаҫни / Р. Власова ҫырса илнӗ] // Тăван Атăл. – 2018. – 

№ 2. – С. 97-99 : сăн ӳкерчĕк. 

Борисов, Ю. Леонид Антонов – 75-ре / Ю. Борисов ; автор сӑн ӳкерчӗкӗ // Ял 

пурнӑҫӗ (Красноармейски р-нӗ). – 2014. – 5 авӑн. – С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. 

Данилов, В. Агроном, эколог тата сӑвӑҫ / В. Данилов ; автор сӑн ӳкерчӗкӗ // Ял 

пурнӑҫӗ (Красноармейски р-нӗ). – 2017. – 2 ҫӗртме. – С. 7 : сӑн ӳкерчӗк. 

Леонид Антонов // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – [Т. 2] : 

Поэзи. – С. 416. 

* * * 

Антонов Леонид Илларионович // Красноармейский район. Люди и судьбы : 

[энцикл.]. – Чебоксары, 2005. – С. 18. 

Афанасьев, П. Антонов Леонид Илларионович // Афанасьев, П. Писатели Чу-

вашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 31. 

 

18 

июня 

ИЛЬБЕКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА (18.06.1944) 

Художник декоративно-прикладного искусства,  

член Союза художников СССР (1985),  

мастер узорного ткачества,  

заслуженный художник Чувашской Республики (1995) 

75 лет со дня рождения 

Родилась в г. Самарканд Узбекской Республики. 

А. Ильбекова окончила Чебоксарскую художественную школу, Мос-

ковский технологический институт. Трудовую деятельность начала учи-

телем рисования и черчения. В 1975-1987 гг. работала художником, глав-

ным художником Чувашского производственного объединения художест-

венных промыслов «Паха тӗрӗ», в 1987-1988 гг. – главным художником по 

ткачеству Чувашского творческо-производственного комбината художест- 

венного фонда РСФСР, в 1992-2002 гг. – заведующим лабораторией по 

народному узорному ткачеству в Республиканском научно-методическом 

центре народного творчества. Первые самостоятельные произведения поя- 

вились в годы учебы. 

А. Ильбековой принадлежит начало развития монументальной фор-

мы чувашского народного ковроткачества на основе машинного произ-

водства. Является автором возрождения древнего орнамента искусства тка- 

чества, его цветного колорита, технических приемов. 

Основные работы: ковры «Птицы», «Праздничный», «Юбилейный», 

«Чувашский мотив», «Радужный», «Радуга», «Узоры родного края»; ком-

плект полотенец «12 месяцев» (Времена года); панно из 4-х частей «Ме-

тамарфозы или Октябрь 93-го» и др. 
 

Александра Ильбекова // Союз художников Чувашии : 1935-2005. – Чебоксары, 

2005. – С. 85. 

Иванова, В. Мастер-классы: художники и искусствоведы // Иванова, В. Чудо 

рукотворное / В. Иванова. – Чебоксары, 2006. – С. 36-54 : цв. ил. 



145 

Трофимов, А. А. Ильбекова Александра Ивановна / А. А. Трофимов // Чуваш-
ская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 125. 

Трофимов, А. А. Ильбекова Александра Ивановна // Трофимов, А. А. Мастера 
народного искусства и художественных промыслов. Предприятия и мастерские, 
создающие произведения художественных промыслов : кат.-справ. / А. А. Трофи- 
мов. – Чебоксары, 2004. – С. 49-50. 

 

21 
июня 

ЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(21.06.1929-29.11.1991) 

Журналист,  
заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1978), 

заслуженный работник культуры РСФСР (1989) 
90 лет со дня рождения 

Родился в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 
В. Яковлев окончил Чувашский государственный педагогический ин- 

ститут им. И.Я. Яковлева (ныне университет). В 1953-1958 гг. работал 
учителем русского языка и литературы Красночетайской средней школы, в 
средних школах Курской области. С 1958 по 1970 гг. был литературным 
сотрудником газеты «Молодой коммунист» в Чебоксарах, литературным 
сотрудником газет в Курской области, на Курском телевидении и радио. 
С 1972 по 1991 гг. – корреспондент, редактор, старший редактор, коммен-
татор Чувашского радио Государственного комитета Чувашской АССР по 
телевидению и радиовещанию. 

 

Сергеев, Т. С. Яковлев Владимир Иванович / Т. С. Сергеев // Чувашская эн-
циклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 718. 

Яковлев Владимир Иванович // Энциклопедия чувашской журналистики и пе-
чати. – Чебоксары, 2014. – С. 536. 

 

23 
июня 

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(23.06.1909-17.07.1979) 

Летчик, Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 

Родился в г. Алатырь (Улатăр) Чувашской Республики. 
В. Соловьев в 1934 г. окончил Ленинградскую военно-теоретичес- 

кую, затем Ворошиловградскую военно-авиационную школы летчиков. В 
1939-1940 гг. участвовал в боях за освобождение Западной Украины, Се-
верной Буковины и Бессарабии. В Великой Отечественной войне участво-
вал с июня 1941 г. на Юго-Западном, Сталинградском, Брянском, 2-м и 
1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Совершил более 130 бое-
вых вылетов. После демобилизации работал в Винницкой области. В 1955 г. 
окончил Московский институт пищевой промышленности. 

Награжден орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (дважды), 
Александра Невского, Красной Звезды, медалями. 

 

Михайлов, В. М. Соловьев Владимир Александрович / В. М. Михайлов // Чу-
вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 71. 
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24 

июня 
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 

Отмечается в соответствии с Законом Чувашской Республики «О го-
сударственном празднике Чувашской Республики» от 4 мая 2000 г. № 4. 
Учитывая историческую значимость становления чувашской государст-
венности, 24 июня, день образования Чувашской автономной области, объ- 
явлен государственным праздником Днем Республики. 

 

Клементьев, В. Н. История национальной государственности чувашского на-
рода : [в 3 кн.]. Кн. 1 : Истоки государственности чувашей / В. Н. Клементьев ; пре-
дисл. Ю. Н. Исаева. – Чебоксары : ЧГИГН, 2014. – 318 с. 

Национальная государственность чувашского народа: история и современ-
ность : [сб. ст. по докл. и сообщ. на всерос. науч.-практ. конф., 18 июня 2011 г., 
Чебоксары] / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; [редкол.: В. Д. Димитриев и др.]. – 
Чебоксары : ЧГИГН, 2011. – 271 с. 

* * * 
Никитина, Л. Савнӑ ҫӗр, Чӑваш ҫӗршывӗ, кунсерен чечекленсем! / Л. Никитина, 

В. Петрова, И. Никитина // Хресчен сасси. – 2015. – 26 ҫӗртме. – С. 1-2 : сӑн ӳкер- 
чӗксем. 

Петрова, В. Чӑваш ҫӗрне мӑнаҫлӑх кӳчӗҫ: тӑванлӑх, туслӑх, юрату! / В. Петрова, 
Л. Никитина // Хресчен сасси. – 2018. – 27 ҫӗртме/июнь. – С. 1, 3 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 
Иванов, А. Главный праздник республики / А. Иванов // Республика. – 2018. – 

27 июня (№ 24). – С. 1-2 : фот. 

 

28 

июня 

СТАВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(28.06.1939-24.05.2008) 

Литературный критик, чувашский писатель,  
член Союза писателей Российской Федерации (1993) 

80 лет со дня рождения 

Родился в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 
М. Ставский – выпускник Чувашского государственного университе- 

та им. И.Н. Ульянова. Работал в разных строительных организациях в го-
родах Чебоксары и Новочебоксарск. В 1987-1997 гг. – литературный кон-
сультант Союза писателей Чувашии. 

Литературной деятельностью начал заниматься с середины 70-х гг. 
прошлого века. Известен как литературный критик, прозаик, поэт. Автор 
критических и литературоведческих статей, рассказов и стихотворений, 
опубликованных на страницах республиканских журналов. Занимался пе-
реводческой деятельностью. 

Основные издания: «Эстетика тата чӑваш илемлӗ литератури» (Эсте-
тика и чувашская художественная литература), «Вӗл-вӗл вӗлкӗшӗмсем» 
(Сполохи) и др. 

 

Родионов, В. Г. Ставский Михаил Александрович / В. Г. Родионов // Чувашская 
энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 102-103. 
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28 

июня 

СЕМЕНОВ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ (28.06.1949) 

Спортсмен, тренер, мастер спорта (1971)  

и мастер спорта СССР международного класса (1975)  

по легкой атлетике,  

заслуженный тренер РСФСР (1992),  

заслуженный тренер СССР (1991),  

заслуженный работник физической культуры и спорта  

Чувашской Республики (1992),  

заслуженный работник физической культуры  

Российской Федерации (1993),  

кандидат педагогических наук (1998), полковник милиции 

70 лет со дня рождения 

Родился в с. Большая Выла (Мăн Вылă) Аликовского района Чуваш-

ской Республики. 

В. Семенов – чемпион и рекордсмен Чувашии, победитель 80-й лет-

ней Спартакиады народов РСФСР, призер, обладатель Кубков (1975, 1978, 

1983) и трехкратный чемпион СССР, рекордсмен СССР, трехкратный 

чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди ветеранов спорта, 

участник 21-х летних Олимпийских игр по спортивной ходьбе на 20 км. 

Окончил Чебоксарскую школу высшего спортивного мастерства и 

Чувашский государственный педагогический институт (ныне универси-

тет) им. И.Я. Яковлева. Работал тренером Чебоксарской школы высшего 

спортивного мастерства. С 2003 по 2011 гг. – директор Чебоксарского 

среднего специального училища олимпийского резерва. Является судьей 

всесоюзной категории по легкой атлетике, председателем Коллегии судей 

Чувашской Республики. Подготовил 13 мастеров спорта, в т. ч. призера 

Олимпийских игр по легкой атлетике Е. Николаеву. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республи-

кой» (2009). 
 

Виктор Семенович Семенов : 1949. Профессор спортивной ходьбы // Спорт-

смены. – Чебоксары, 2005. – С. 73-78. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 3). 

Ефимов, Л. А. Семенов Виктор Семенович / Л. А. Ефимов // Аликовская эн-

циклопедия = Элӗк энциклопедийӗ. – Чебоксары, 2009. – С. 471. 

Плотников, Ю. Вместе весело шагать! / Ю. Плотников // Почтовый экспресс. – 

2013. – 8-14 мая (№ 19). – С. 13 : фот. 

Плотников, Ю. На Семеновых можно надеяться / Ю. Плотников // Спорт. па-

норама Чувашии. – 2015. – № 1/2 (июнь/июль). – С. 38-39 : фот. цв. 

Скородумов, Н. Г. Семенов Виктор Семенович / Н. Г. Скородумов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 653. 
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ИЮЛЬ – УТӐ 
 

5 
июля 

АЛЬПИДОВСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
(05.07.1969) 

Артистка балета,  
заслуженная артистка Чувашской Республики (2000),  

народная артистка Чувашской Республики (2013) 
50 лет со дня рождения 

Родилась в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 
Т. Альпидовская – выпускница Ленинградского академического хо-

реографического училища им. А.Я. Вагановой (класс народной артистки 
СССР Н.М. Дудинской). С 1988 г. работает в Чувашском государственном 
театре оперы и балета. Дебютировала в партии Маши в балете П. Чайков-
ского «Щелкунчик». Участница Международного фестиваля классическо- 
го балета «Браво» (Саранск, 2011). 

Основные роли: Амурчик («Дон Кихот» Л. Минкуса), Джульетта 
(«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева), Китри («Дон Кихот» Л. Минкуса), 
Маша («Щелкунчик» П. Чайковского), Золушка («Золушка» С. Прокофье- 
ва). В репертуаре балерины дуэты, а также сольные и корифейские партии 
из классических балетов 19 и 20 вв. 

Награждена Почетной грамотой Государственного Совета Чуваш-
ской Республики (2010). Лауреат театральной премии Чувашии «Узорча-
тый занавес» (2006). 

 

Альпидовская, Т. Татьяна Альпидовская: «Сцена – это моя душа» / Т. Альпидов- 
ская ; бесед. Н. Александрова // МК в Чебоксарах. – 2012. – 18-25 янв. (№ 4). – С. 13. 

Говорова, Н. Д. Альпидовская Татьяна Николаевна / Н. Д. Говорова // Чуваш-
ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 92. 

Кутьина, Л. Блистательна, полувоздушна, смычку волшебному послушна... / 
Л. Кутьина // Почтовый экспресс. – 2010. – 28 июля – 3 авг. (№ 30). – С. 2. 

 

9 
июля 

ЗАЙЦЕВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ (09.07.1939) 
Инженер,  

доктор технических наук (1998), профессор (1998),  
заслуженный изобретатель Чувашской Республики (1993), 

заслуженный работник высшей школы  
Российской Федерации (2002),  

лауреат Государственной премии Чувашской Республики  
в области естественных и технических наук (2004) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Катергино (Катĕркасси) Козловского района Чувашской 
Республики. 

П. Зайцев трудовую деятельность начал после окончания Челябин-

ского института механизации и электрификации сельского хозяйства пре-
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подавателем Цивильского сельскохозяйственного техникума. С 1975 г. – в 

Чувашском государственном сельскохозяйственном институте (ныне ака-

демия): ассистент, доцент, заведующий кафедрой охраны труда, механи-

зации и электрификации животноводства. С 1995 по 1998 гг. – заведую-

щий кафедрой механизации животноводства. 

Научные изыскания связаны с разработкой энергосберегающей тех-

нологии и технических средств в животноводстве. Автор более 240 науч-

ных работ, 32 авторских свидетельств и патентов. 
 

Галкина, А. Г. Зайцев Петр Владимирович / А. Г. Галкина // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 35. 

Милютин, В. А. Зайцев Петр Владимирович / В. А. Милютин // Энциклопедия 

Козловского района. – Чебоксары, 2014. – С. 142-144. 

 

11 

июля 

СЕРГЕЕВ ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВИЧ (11.07.1919-22.04.1981) 

Филолог, педагог, доцент (1967),  

кандидат филологических наук (1967),  

участник Великой Отечественной войны  

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Санарпоси (Санарпуç) Вурнарского района Чувашской 

Республики. 

И. Сергеев окончил в 1941 г. Калининский (ныне Тверский) педаго-

гический институт. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 

После войны работал учителем. С 1956 г. старший преподаватель кафедры 

русского языка Чувашского государственного педагогического института 

(ныне университет) им. И.Я. Яковлева. С 1967 по 1981 гг. – доцент ка-

федры русского языка Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова. 

Автор ряда научных и учебно-методических работ. Основные изда-

ния: «Чувашско-русский словарь», «Краткий русско-чувашский фразео-

логический словарь», «Словарь церковнославянского и русского языка 

1847 года – выдающийся памятник русской лексикографии первой поло-

вины 19 века» и др. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II сте-

пени, медалями. 
 

Сергеев Илья Тимофеевич // Ученые Чувашского государственного педагоги-

ческого университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 363. 

Сергеев Илья Тимофеевич // Энциклопедия Вурнарского района. – Чебоксары, 

2005. – С. 244. 

Чекурина, Н. Е. Сергеев Илья Тимофеевич / Н. Е. Чекурина // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 661. 
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17 

июля 

КУРАКОВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ (КУРАК ИВАНӖ) 
(17.07.1889-1942) 

Поэт, прозаик, участник Гражданской войны  

130 лет со дня рождения 

Родился в д. Чувашская Кулатка (Калаткапуҫӗ) Новокулаткинского 
уезда (ныне Старокулаткинский район Ульяновской области). 

И. Кураков окончил церковноприходскую школу, Астраханскую ху-
дожественную школу. Работал художником-оформителем в г. Астрахань, 
счетоводом Государственного банка, художником в г. Байрам-Али (Турк-
мения). 

Писал стихи, рассказы, пьесы. Они публиковались в журналах «Ӗҫле- 
кенсен сасси» (Голос трудящихся), «Сунтал» (Наковальня), газете «Чӑваш 
хресченӗ» (Чувашский крестьянин) 

Основные издания: «Стихи» (1926), «Уçтук» (Устюк, 1925), «Хăрушă 
аслати» (Страшная гроза, 1927), «Укахви» (Агафья, 1933). 

 

Абрамов, В. А. Курак (Кураков) Иван Игнатьевич / В. А. Абрамов // Чувашская 
энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 403. 

Афанасьев, П. Курак Иване (Кураков Иван Игнатьевич) // Афанасьев, П. Пи-
сатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 224-225. 

Курак Иванӗ (Кураков Иван Игнатьевич) // Краткая чувашская региональная 
энциклопедия. – Ульяновск, 2009. – Т. I : А-Л : Пензенская, Саратовская, Ульянов- 
ская обл. – С. 271. 

 

20 

июля 

СИНЯКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (20.07.1954) 
График, карикатурист, скульптор, архитектор,  

член Союза архитекторов  

65 лет со дня рождения 

Родился в д. Мороскино Горномарийского района Республики Марий Эл. 
С. Синяков в 1980 г. окончил архитектурный факультет Горьковского 

инженерно-строительного института. Работал главным архитектором в 
г. Козьмодемьянск. С 1984 г. и по настоящее время живет и работает в 
г. Новочебоксарск. Работал архитектором отделе архитектуры Чебоксар-
ского горисполкома, в Союзе дизайнеров, в художественно-оформитель- 
ских фирмах г. Новочебоксарск. Занимается проектированием зданий и со- 
оружений, дизайном интерьеров общественных и жилых помещений. 

С 1987 г. увлекается карикатурой. Работы были опубликованы в цент- 
ральных газетах и журналах: «Труд», «Советский спорт», «Строительная 
газета», «Правда», «Крокодил» и в местных: «Ленинский путь» Горнома-
рийского района Республики Марий Эл, «Путь к коммунизму» («Грани») 
г. Новочебоксарск, «Вечерняя газета», «Товарищ», «Молодой коммунист», 
в журнале «Капкан», «Оса» г. Йошкар-Ола и «Чаян» г. Казань. 

Участник многих персональных и групповых выставок: «Большая 
Волга», «Новочебоксарская палитра», «Карикатура Сергея Синякова», «Всерь- 
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ез и с улыбкой», «Вокруг смеха» и др. С 2011 г. – председатель Чувашской 
республиканской общественной организации «Марийский культурный центр». 

Награжден Почетной грамотой отдела культуры г. Новочебоксарск 
(2011), Почетной грамотой администрации МО «Городской округ» г. Козь- 
модемянск (2011), Почетной грамотой союза архитекторов РСФСР (1987). 

 

Сергеев, А. Две пятерки архитектору и художнику : вчера исполнилось 55 лет 
художнику и архитектору Сергею Синякову / А. Сергеев // Грани. – 2009. – 21 ию- 
ля. – С. 3. 

Сергеев, А. Пляж словно мираж : [эскизы и планы обустройства городского 
пляжа архитектора Сергея Синякова] / А. Сергеев // Грани. – 2009. – 26 марта. – С. 2. 

 

21 
июля 

СОЛОВЬЕВ ТРОФИМ ДИМИТРИЕВИЧ 
(21.07.1899-неизв.) 

Артист театра, заслуженный артист Чувашской АССР  
120 лет со дня рождения 

Родился в д. Торханы (Мăн Турхан) Моргаушского района Чувашской 
Республики. 

Т. Соловьев окончил в 1934 г. Театральную студию. В 1934-1935 гг., 
1942-1944 гг. работал актером Чувашского государственного академичес- 
кого драматического театра им. К.В. Иванова. Был актером 2-го Чуваш-
ского государственного колхозного театра, 1-го Чувашского государст-
венного колхозного театра, Чувашского республиканского передвижного 
колхозного театра. 

Т. Соловьев – актер яркого характерного дарования. Им сыграно бо-
лее 100 ролей. Среди них: Ахтубай («Айдар» П. Осипова), Еницкий («Не 
было ни гроша, да вдруг алтын» А. Островского), Сказочник («Плешивый 
Иван» Е. Никитина), Сетнер и Тохтаман («Нарспи» К. Иванова), Смирнов 
(«Медведь» А. Чехова), Кирилл Архипович («Ксения» А. Волкова), Витан 
Лазаров («Земной рай» О. Васильева), Беляева («Когда рука руку моет» 
Н. Айзмана) и др. 

 

26 
июля 

ЛИСИНА ЕВА НИКОЛАЕВНА (26.07.1939) 
Чувашский писатель, поэт, переводчик,  

член Союза писателей СССР (1988), библиограф,  
заслуженный работник культуры  
Чувашской Республики (2001),  
лауреат премии им. В. Митты  

80 лет со дня рождения 

Родилась в д. Именево (Именкасси) Батыревского района Чувашской 
Республики. 

Е. Лисина – выпускница Московской сельскохозяйственной академии 

им. К.А. Тимирязева. Работала в Ботаническом саду Московского госу-

дарственного университета им М.В. Ломоносова, 1-м Московском меди-



152 

цинском институте им. И.Г. Сеченова, затем – старшим редактором Все-

российской государственной библиотеки иностранной литературы им. 

М.И. Рудомино. Преподавала чувашскую литературу в Театральном учи-

лище им. М.С. Щепкина. 

Автор сказок, рассказов, повестей и пьес на чувашском и русском 

языках. Перевела на чувашский язык произведения А.Н. Островского, 

Э. Де Филиппо, П. Гаринеи, Ю. О’Нила и др. Один из переводчиков Биб-

лии на чувашский язык. Удостоена различных литературных премий Рос-

сии и Германии. 

Основные издания: «Ҫӗньял ачисем» (Дети Синьяла), «Хупах хӑлха 

Илюк» (Лопоухий Илюк), «Тепӗр ҫул та килетпӗр» (Мы вернемся), «Ҫӑкӑр 

чӗлли» (Ломоть хлеба), «Пӑркка мучи калавӗсем» (Рассказы дедушки 

Пркка), «Вӗҫекен кӳлӗ» (Летающее озеро) и др. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Респуб-

ликой» (2010). 
 

Яковлев, Ю. В. Ева Лисина : пултару тӗнчи / Ю. В. Яковлев ; [В. В. Никифоро- 

ва ред.]. – Шупашкар : ЧПГӐИ, 2012. – 74 с. 

* * * 

Журавлев, С. Ева Николаевна Лисина : прозаик, драматург, куҫаруҫӑ / С. Жу-

равлев, А. Хусанкай // Самант. – 2017. – № 11 (ноябрь/чӳк). – С. 21 : сӑн ӳкерчӗк. 

Осипов, Н. Лисинӑн «Садри шӑллӑм, е Эп Фатимана йӗртесшӗн мар» калава 

малалла тишкерни / Н. Осипов // Тӑван Атӑл. – 2017. – № 5. – С. 81-84. 

Прокопьева, Р. Этемлӗхе асаплантаракан ыйтӑва татса пани : [Ева Лисинан 

«Суйласа илнисем» кӗнеки ҫинчен] / Р. Прокопьева // Тӑван. – 2015. – № 10. – 

С. 93-96 : ӳкерчӗксем. 

Яковлев, Ю. Достоевский сывлӑшӗпе сывлакан Лисина / Ю. Яковлев // Тӑван 

Атӑл. – 2014. – № 7. – С. 3-6 : сӑн ӳкерчӗк. 

Яковлев, Ю. Илем тӗнчине уҫакан ылтӑн уҫӑ : (Ева Лисина пултарӑвӗн вӑрттӑн 

тупсӑмӗ пирки) / Ю. Яковлев // Хыпар. – 2014. – 19 утӑ. – С. 11. 

* * * 

Афанасьев, П. Лисина Ева Николаевна // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / 

П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 236-237. 

Лисина Ева Николаевна // Батыревская энциклопедия. – Чебоксары, 2005. – 

С. 128. 

Слуцкий, Д. «Молитесь, терпите, не торопитесь»: история литературного ше-

девра, создававшегося почти два века / Д. Слуцкий // Моя Империя. – 2017. – № 3/5 

(июнь-июль) : Достояние республики. Летопись. Часть 3. – С. 121 : фот. 

Такач, М. Несколько заметок о творчестве чувашской писательницы Евы Ли-

синой / М. Такач // Ашмаринские чтения = Ашмарин вулавӗсем. – Чебоксары, 2016. – 

С. 13-15. 

Яковлев, Ю. В. Лисина Ева Николаевна / Ю. В. Яковлев // Чувашская энцик-

лопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 452. 
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28 

июля 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (28.07.1994) 

25 лет со дня образования 

Торгово-промышленная палата Чувашской Республики образована 

28 июля 1994 г. решением собрания 21 предприятия-учредителя. Собрание 

приняло Устав Торгово-промышленной палаты, избрало Президента, сос- 

тав Правления и Ревизионную комиссию. 20 сентября 1994 г. Торгово- про- 

мышленная палата Чувашской Республики была зарегистрирована в Ми-

нистерстве юстиции Чувашской Республики. 

Торгово-промышленная палата – это объединение, представляющее 

коллективные интересы предприятий и предпринимателей, оказывающее 

содействие в ее деятельности. При палате действуют общественные ко-

митеты, разрабатывающие вопросы развития перспективных направлений 

деятельности, а также Третейский суд, рассматривающий экономические 

споры хозяйствующих субъектов. Президентом Торгово-промышленной 

палаты является И.В. Кустарин. 
 

Предприятия – члены Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики 

(апр. 2008 г.) : кат. / Торгово-пром. палата Чуваш. Респ. – [Чебоксары : ТПП Чуваш. 

Респ., 2008]. – 64 с. 

Торгово-промышленная палата Чувашской Республики. – Чебоксары : Изд-во 

ВТИ, 1995. – 17 с. 

* * * 

Смирнова, Н. Тӗллев пурнӑҫланчӗ: пӗрлӗх чӑмӑртанчӗ / Н. Смирнова // Хыпар. – 

2012. – 15 раштав. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Кустарин, И. В. Бизнес и власть: маятник качнулся / И. В. Кустарин // Путе-

водитель рос. бизнеса. – 2014. – № 7. – С. 33 : фот., рис. 

Кустарин, И. В. О Торгово-промышленной палате и не только... : [беседа с 

президентом Торгово-пром. палаты Чувашии Игорем Владимировичем Кустари-

ным / записала С. Кузнецова] // Мир отдыха. – 2016. – № 8. – С. 78-81. 

 

31 

июля 

АНЦЫГИНА АЛЬБЕРТА АФАНАСЬЕВНА (31.07.1934) 

Художник декоративно-прикладного искусства,  

член Союза художников СССР (1983) 

85 лет со дня рождения 

Родилась в г. Шатура Московской области. 

А. Анцыгина – художница по народной вышивке и узорному ткачес- 

тву, художник-декоратор. Окончила Московское художественно-промыш- 

ленное училище им. М.И. Калинина. С 1959 г. в Чувашии: художник фи-

лиала Альгешевской фабрики «Паха тӗрӗ» (Яльчики), Чувашского отде-
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ления Художественного фонда РСФСР, руководитель кружка националь-

ной вышивки Дворца пионеров г. Чебоксары. С 1984 г. – свободный ху-

дожник. Автор книги «Учимся вышивать». 

Основные работы: декоративное панно «Романтика», «Убранство ин- 

терьера», салфетка-панно «Приглашение в Чувашию», скатерти «Свадеб-

ная» и «Солнечный край», полотенца «Сурбан», «Осень» и др. 
 

Альберта Анцыгина // Союз художников Чувашии : 1935-2005. – Чебоксары, 

2005. – С. 26 

Иванская, Т. Сестры нашли друг друга через 70 лет / Т. Иванская // Республика. – 

2012. – 11 янв. (№ 1). – С. 9. 

Трофимов, А. А. Анцыгина Альберта Афанасьевна / А. А. Трофимов // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 116. 

 

 

АВГУСТ – ҪУРЛА 
 

2 

августа 

ВОРОНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(02.08.1879-22.06.1942) 

Живописец, член Союза художников СССР (1933) 

140 лет со дня рождения 

Родился в с. Студенец Алатырского уезда (ныне Сурский район Уль-

яновской области). 

В. Воронов в 1898-1904 гг. учился в Казанской художественной шко- 

ле, являлся стипендиатом Алатырского уездного земства. В 1904 г. был 

направлен на живописное отделение Высшего художественного училища 

при Императорской академии художеств, до 1906 г. учился у Я.Ф. Ционг-

линского. В связи с заболеванием возвратился на родину. С 1910 по 1920 гг. – 

преподаватель и классный наставник в Казанском 1-м реальном училище. 

В 1920 г. с семьей переехал на родину, преподавал в Промзинской трудо-

вой школе 2-й ступени. В 1925-1936 гг. – учитель рисования в трудовой 

школе им. Калинина в г. Алатырь, Алатырском мордовском педагогичес- 

ком техникуме, школе ФЗО. В 1936-1940 гг. – преподаватель живописи и 

рисунка в Алатырском художественно-граверном училище. 

Основные работы: «Портрет Ю. Остапишина» (1909), «Портрет же-

ны» (1912), «Школьники на уроке химии» (1935), «Отдых на сенокосе» 

(1939) и др. 
 

Головченко, Н. П. Воронов Василий Дмитриевич / Н. П. Головченко // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 356. 
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2 

августа 

МУЗЫКАНТОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
(02.08.1909-25.04.1986) 

Историк-архивист,  
первый директор Центрального государственного архива, 
заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1978) 

110 лет со дня рождения 

Родился в д. Красное Руднянского района Смоленской области. 
И. Музыкантов окончил Московский историко-архивный институт. 

Трудовую деятельность начал в 1936 г. научным сотрудником Централь-
ного архива Чувашской АССР. В 1941 г. стал первым директором вновь 
созданного единого Центрального государственного архива (ныне Госу-
дарственный исторический архив Чувашской Республики). С 1950 по 1967 гг. 
заведовал Архивным отделом НКВД Чувашской АССР (впоследствии – 
Архивный отдел при Совете Министров Чувашской АССР). С 1967 по 
1986 гг. – директор Центрального государственного архива. 

При активном участии И. Музыкантова создавалась и развивалась сеть 
архивных учреждений Чувашии. При его непосредственном участии соз-
давались и пополнялись многие фонды, в т. ч. фонд Симбирской чуваш-
ской школы и личный фонд И.Я. Яковлева. Является автором более сотни 
статей по истории республики, сел, церковно-приходских школ и др., а 
также о деятельности И.Я. Яковлева, И.Н. Ульянова, М.Н. Покровского, 
Н.М. Охотникова. 

Награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Почетными грамотами Пре- 
зидиумов Верховного Советов РСФСР, Чувашской АССР, Главного Ар-
хивного управления при Совете Министров СССР. Его имя занесено в 
Книгу Почета Главного Архивного управления при Совете Министров 
РСФСР (1978). 

 

Демакова, В. И. Музыкантов – первый профессиональный архивист Чувашии / 
В. И. Демакова // Отечеств. арх. – 2003. – № 4. – Библиогр.: 2 назв. 

Демакова, В. И. Музыкантов Илья Иванович / В. И. Демакова // Чувашская эн- 
циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 156. 

Музыкантов Илья Иванович // Архивное дело Чувашской Республики в лицах. – 
Чебоксары, 2004. 115-116. 

 

2 

августа 

ВАСИЛЬЕВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ (02.08.1939) 
Художник, педагог,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1991)  

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Систеби (Çиçтĕпе) Урмарского района Чувашской Рес-
публики. 

А. Васильев окончил Чебоксарское художественное училище и Чу-
вашский государственный педагогический институт (университет) им. 
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И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начал учителем в Шоркистринской 
средней школе Урмарского района. Работал в детской школе искусств, 
Урмарской средней школе № 1. Автор более 250 картин: пейзажей, натюр- 
мортов, портретов. 

 

Багадерова, В. Турӑ сӑмахӗпе хавхаланса: [Анатолий Павлович Васильев тата 

Николай Анатольевич Васильев ӳнерҫӗсем ҫинчен] / В. Багадерова // Хыпар. – 

2017. – 22 нарӑс/февраль. – С. 9 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Павлова, З. Тӑван тӑрӑха сӑрӑпа мухтать / З. Павлова // Хӗрлӗ ялав (Вӑрмар 

р-нӗ]. – 2009. – 19 авӑн. – С. 2 : фот. 

Цыфаркин, В. Тӑван ене сӑрӑпа мухтать / В. Цыфаркин // Хыпар. – 2009. – 

21 утӑ. – С. 4. 

Цыфаркин, В. Тӑван ене сӑрӑпа мухтатӑп... // Цыфаркин, В. Вӑрмарсем – ӳнер 

ӑстисем / В. Цыфаркин. – Шупашкар, 2009. – С. 78-80. 

 

2 

августа 

КОМАРОВ НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВИЧ (02.08.1959) 

Живописец, педагог,  

член Союза художников России (1991), 

член-корреспондент  

Петровской Академии Наук и Искусств (2010),  

лауреат Республиканской литературной  

премии им. А. Талвира (2015),  

лауреат премии им. И.Я. Яковлева (2016),  

член Союза писателей Чувашской Республики (2015) 

60 лет со дня рождения 

Родился в д. Большой Терсень Уренского района Нижегородской об-

ласти. 

Н. Комаров – выпускник Чувашского государственного педагогичес- 

кого института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева и Института живо-

писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. С 1988 по 1991 гг. ра-

ботал преподавателем Чебоксарского художественного училища. С 1995 

по 2000 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры рисунка Чувашско-

го государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. С 

2000 по 2008 гг. – преподаватель Чебоксарского художественного учили-

ща. С 2004 г. – член Международной Федерации Художников ЮНЕСКО 

(IFA). Постоянный участник крупнейших российских и международных 

выставок. Выполнял большие правительственные заказы в Москве, Санкт- 

Петербурге, Гамбурге. Произведения находятся в государственных музе-

ях, галереях и частных собраниях России, Германии, Франции, США, 

Бельгии, Голландии и др. стран мира. 

Основные произведения: «Портрет летчика-истребителя А.В. Кочето- 

ва», «Портрет партизана З.Ф. Абакумова», «Палата № 6», «Остановка», 

«Покаяние», «Братья», «17 ступеней», «Россия» и др. 

Награжден Фондом «Культурное достояние» Золотым знаком «За 

достижения в живописи и активное сотрудничество с Фондом» (2009, 
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г. Столив, Черногория), Серебряной медалью Союза художников России 

«Традиции, мастерство, духовность» (2010) и др. 
 

Викторов, Ю. В. Комаров Николай Парфенович / Ю. В. Викторов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 297. 

Николай Комаров // Союз художников Чувашии : 1935-2005. – Чебоксары, 

2005. – С. 99. 

 

4 

августа 

ПАВЛОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (04.08.1954) 

Экономист, организатор производства,  

заслуженный работник сферы обслуживания населения 

Чувашской Республики (1999),  

заслуженный работник торговли  

Российской Федерации (2003) 

65 лет со дня рождения 

Родился в г. Канаш Чувашской Республики. 

В. Павлов – выпускник экономического факультета Чувашского го-

сударственного университета им. И.Н. Ульянова. Трудовую деятельность 

начал в 1976 г. экономистом на Чебоксарском заводе промышленных 

тракторов. С 1977 г. – в системе Чувашского потребительского союза: то-

варовед, директор рознично-торгового объединения, заместитель предсе-

дателя правления Кугесьского райпо, председатель правления Ишлейского 

райпо. В 1984-1989 – заместитель председателя правления Чувашпотреб-

союза по производству, в 1989-2000 – первый заместитель председателя 

правления Чувашского респотребсоюза, с 2000 г. возглавляет Чувашский 

респотребсоюз: председатель правления, с 2001 г. – председатель совета.   

Награжден орденом «За вклад в развитие потребительской коопера-

ции России» II степени (2017), медалью ордена «За заслуги перед Чуваш-

ской Республикой» (2014), Почетной грамотой Чувашской Республики, 

Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики 

и др. Имеет Благодарность Президента Российской Федерации (2013). 
 

Павлов, В. М. Ҫӗннине – «симӗс ҫутӑ» : [Чӑвашпотребсоюз канашӗн предсе- 

дателӗпе Валерий Михайлович Павловпа калаҫни / В. Николаев ҫырса илнӗ] // Хы- 

пар. – 2014. – 2 ҫурла. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

Павлов, В. М. Яла аталантарас ыйтусем яланах тӗп вырӑнта : [Чӑвашпотреб- 

союз Канашӗн председателӗпе Валерий Михайлович Павловпа калаҫни / Н. Анто- 

нова ҫырса илнӗ] // Хыпар. – 2016. – 17 ҫу/май. – С. 8 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Сан, А. Пирӗн районшӑн тӑрӑшать / А. Сан // Пирӗн пурнӑҫ (Хӗрлӗ Чутай р-нӗ). – 

2016. – 18 май. – С. 1 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Для села важна занятость / подгот. Н. Петрова // Рос. кооп. – 2018. – 15 марта 

(№ 10). – С. 7 : фот. 

Долгова, А. П. Павлов Валерий Михайлович / А. П. Долгова // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 355. 
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Зайцева, Л. Всегда со своими избирателями / Л. Зайцева // Республика. – 2014. – 

19 сент. (№ 39/41). – С. 52 : фот. 

Сташенко, С. Действия и поступки важнее обещаний / С. Сташенко ; фото В. Со- 

рокина // Республика. – 2014. – 14 мая (№ 21). – С. 2-3 : фот. 

 

5 

августа 

МИТТА ИРИНА ВИНГЕРОВНА (05.08.1959) 

Профессиональный редактор, журналист, переводчик,  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (2012),  

член Союза писателей России (1997) 

60 лет со дня рождения 

Родилась в с. Первомайское (Первомайски) Батыревского района Чу-

вашской Республики. 

И. Митта окончила Литературный институт им. А.М. Горького Союза 

писателей СССР. Работала редактором художественной и детской лите-

ратуры в Чувашском книжном издательстве, редактором отдела критики и 

публицистики журнала «Лик Чувашии», главным редактором журнала «Но- 

вый Лик», начальником редакционно-издательского отдела Национальной 

академии Чувашской Республики, в органах государственной власти Чу-

вашской Республики. Заведовала отделом культуры, искусства и публи-

цистики журнала «Тӑван Атӑл». С 2007 по 2015 гг. – шеф-редактор лите-

ратурно-художественного журнала «Лик». 

Известна как переводчик чувашской художественной прозы на рус-

ский язык. Переводы опубликованы как отдельными книгами, так и в 

журналах «Дружба народов», «Лик» и др., антологиях и сборниках чуваш- 

ских писателей. 

Основные издания: «Воскресение Орфея», «Дети ветра». 
 

Афанасьев, П. Митта Ирина Вингеровна // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / 

П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 272. 

Митта Ирина Вингеровна // Батыревская энциклопедия. – Чебоксары, 2005. – 

С. 143. 

 

7 

августа 

ПЕТРОВА МАРИЯ ИВАНОВНА (07.08.1919-19.04.1987) 

Организатор в сфере культуры, библиограф,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1972), 

заслуженный работник культуры РСФСР (1976) 

100 лет со дня рождения 

Родилась в д. Красная Горка (Хĕрлĕту) Цивильского района Чуваш-

ской Республики. 

М. Петрова окончила Цивильский педагогический техникум (1939), 

географический факультет Казанского учительского института (1941), Ле- 

нинградский государственный библиотечный институт (1953). Работала 
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старшим библиотекарем в Республиканской библиотеке им. М. Горького 

(ныне Национальная библиотека Чувашской Республики). Была замести-

телем директора, с 1955 по 1978 гг. – директором Государственной книж-

ной палаты Чувашской АССР. 

Автор 13 библиографических и методических работ: указателей «Чу- 
вашская художественная литература между съездами Союза писателей 
Чувашии», книги «Рекомендательный каталог сельской и колхозной биб-
лиотек» и др. 

Награждена медалью «За доблестный труд», почетными грамотами 
Президиумов Верховного Совета РСФСР и Чувашской АССР и др. 

 

Петрова Мария Ивановна // Край Цивильский : краткая энцикл. р-на. – Чебок-
сары, 2008. – С. 245.  

Сергеев, Т. С. Петрова Мария Ивановна / Т. С. Сергеев // Чувашская энцикло-
педия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 417. 

 

8 
августа 

УРУКОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(08.08.1919-29.01.1945) 

Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения 

Родился в г. Симбирск (ныне Ульяновск). 
В. Уруков детство провел в с. Трехбалтаево (Палтиел) Шемуршин-

ского района, с 1931 г. – в г. Чебоксары. Окончил 3 курса Московского 
метеорологического института, Симферопольское военное пехотное учи-
лище, офицерские курсы «Выстрел». В Великой Отечественной войне – с 
декабря 1941 г. Командовал мотомеханизированными подразделениями и 
частями. Участвовал в боях под гг. Ржев, Курск, Киев, на Днепре, на Сан-
домирском плацдарме и особенно отличился при проведении Висло-Одер- 
ской операции. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 г. посмертно. 
Его именем названа одна из улиц г. Чебоксары. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Нев-
ского, Красной Звезды, медалями. 

 

Саландаев, И. Паттӑр чӑвашсем – ӗмӗр-ӗмӗр асра / И. Саландаев // Шӑмӑршӑ 
хыпарӗ. – 2015. – 12 август. – С. 5 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 
Михайлов, В. М. Уруков Виталий Иванович / В. М. Михайлов // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 323. 

 

12 
августа 

ГАНШИНА РАИСА НИКИТИЧНА (12.08.1909-1989) 
Художник-костюмер 

110 лет со дня рождения 

Родилась в г. Самара. 
Р. Ганшина работала костюмером в Чувашском государственном 

академическом драматическом театре им. К.В. Иванова. Была заведующей 
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костюмерным цехом Чувашского государственного театра юного зрителя 
им. М. Сеспеля, Чувашского республиканского передвижного колхозного 
театра, Чувашского государственного театра кукол. 

 

Раиса Никитична Ганшина / Г. Кириллов хатĕрленĕ // Тантăш. – 1995. – 8 ака. – 

Прил.: с. 15. – («Тантăш» кĕнеки ; №1). 

 

12 

августа 

ТРОЩЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (12.08.1954) 

Артист балета, заслуженный артист  

Чувашской АССР (1985),  

лауреат премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля (1981) 

65 лет со дня рождения 

Родился в г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург). 

В. Трощенко балетом занимался со школы: посещал балетную школу 

при оперном театре. Окончил Ленинградское хореографическое училище 

им. А. Вагановой и балетмейстерский факультет Московского института 

театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне Российская академия 

театрального искусства). С 1973 г. работал солистом балета в Чувашском 

музыкальном театре (ныне Чувашский государственный театр оперы и ба- 

лета). В 1989-1994 гг. – балетмейстером-постановщиком, в 1994-1998 гг. – 

главным балетмейстером театра, продолжая ставить спектакли и исполняя 

главные роли в них. С 1999 по 2009 гг. – главный балетмейстер Одесского 

театра оперы и балета, с 2009 г. – преподаватель Южноукраинского педа-

гогического университета (г. Одесса), одновременно с 2005 г. – руководи-

тель антрепризы «Театр русского классического балета» (г. Киев). 

Внес большой вклад в развитие чувашского хореографического ис-

кусства. В Чувашском государственном театре оперы и балета выступал в 

партиях: Зигфрида («Лебединое озеро» П. Чайковского), Базиля («Дон Ки- 

хот» Л. Минкуса), Адама («Сотворение мира» А. Петрова), Альберта («Жи- 

зель» А. Адана), Сардивана («Сарпиге» Ф. Васильева), Эндри («Арзюри» 

Ф. Васильева), Юмана («Чудесная вышивальщица» В. Ходяшева) и др. 

Поставил балеты «Спящая красавица» П. Чайковского, «Зора» Л. Чекуш-

киной, «Кармен-сюита» Ж. Бизе, «Полет в Шанхай» Ж. Жарра, «Дон Ки-

хот» Л. Минкуса и др. 
 

Васильев, Ю. В. Трощенко Владимир Николаевич / Ю. В. Васильев // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 270. 

Тургай, О. Н. Трощенко Владимир Николаевич // Тургай, О. Н. Лауреаты Ме-

ждународной премии имени Михаила Сеспеля = Халӑхсем хушшинчи Ҫеҫпӗл 

Мишши ячӗллӗ преми лауреачӗсем / О. Тургай, В. Тургай. – Чебоксары, 2010. – 

С. 119-120. 
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13 
августа 

ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА  
(ОРДЕМ ГАЛИ) (13.08.1954) 

Чувашский писатель,  
член Союза чувашских писателей (2002),  
лауреат Республиканской литературной  

премии им. А. Талвира  
65 лет со дня рождения 

Родилась в г. Куйбышев (Самара) Куйбышевской области. 
Ордем Гали – выпускница Чебоксарского строительного техникума. 

Работала по специальности. Поэзией увлекалась с детства, занималась в 
разных кружках и факультативных занятиях. Любовь к литературе ей при- 
вила школьная учительница А.А. Илехметова. Литературной деятельнос- 
тью серьезно занялась в зрелом возрасте. Пишет как на русском, так и на 
чувашском языках. Известна как поэтесса и прозаик. Автор 13 научных 
статей. Издала более 30 книг, в основном для детей. В ее произведениях 
прослеживается ярко выраженная психологическая направленность, в прос- 
тых явлениях повседневной жизни показано волшебство мира, помогаю-
щее людям в выстраивании отношений друг с другом. 

Основные книги: «Пӗчӗк Галя» (Маленькая Галя), «Пӗчӗк Ленӑн пы- 
сӑк телейӗ» (Большое счастье маленькой Лены), «Луиза», «Добрая книга», 
«В добрый путь», «Жизнь», «Поэтические строки», «Эх, Кузьминична» 
«Виктория», «Десять Аниных секретов», «Мир начинается с меня», «Ор-
дем» и др. 

 

Ханбеков, Л. В. Портрет в интерьере эпохи : беседы с Ордем Гали / Л. В. Хан- 
беков. – Москва : Москов. Парнас, 2007. – 58 с. 

* * * 
Гурьева, С. Пултарулӑх ҫулӗ – ӗмӗрлӗх ҫул / С. Гурьева // Ял пурнӑҫӗ (Красно- 

армейски р-нӗ). – 2015. – 3 ака. – С. 7. 
Юргиль, Ю. Ордем Гали ҫыравҫӑ маншӑн ҫывӑх... / Ю. Юргиль // Ял пурнӑҫӗ 

(Красноармейски р-нӗ). – 2015. – 30 кӑрлач. – С. 2. 
* * * 

Ордем Гали (Васильева Галина Николаевна) // Союз чувашских писателей. – 
Чебоксары, 2002. – С. 66-67. 

Станьял, В. П. Ордем Гали (Васильева Галина Николаевна) / В. П. Станьял // 
Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 329. 

 

15 
августа 

МЕШКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (15.08.1919-06.08.2012) 
График, заслуженный художник РСФСР (1963),  

заслуженный художник Чувашской АССР (1976),  
народный художник РСФСР (1980),  

член Союза художников СССР (1948) 
100 лет со дня рождения 

Родился в д. Сятра-Марги (Ҫатра Марка) Чебоксарского района Чу-
вашской Республики. 

В. Мешков трудовую деятельность начал в 1935 г. в Красноярском 
крае как художник и журналист. В 1960-е гг. руководил Красноярской 
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организацией Союза художников РСФСР. Совершил множество творчес- 
ких поездок в Заполярье. Излюбленная техника работы в станковой гра-
фике – цветная линогравюра (создано около 3 тыс. гравюр). Главная тема: 
Енисейский Север, Эвенкия, Таймыр, их природа и самобытная культура 
коренных народов края. Участник отечественных и международных вы-
ставок с 1948 г. Персональные выставки прошли в Чувашской Республике, 
др. регионах России, за рубежом (Франция, Германия, Япония, Куба, Ал-
жир, Гана, Нигерия, Гвинея, Того, Корея и др.). 

Творчество художника представлено в альбомах: «Эвенкия», «Север- 

ные зори», «Таймыр», «Енисейский Север». Иллюстрировал книг писате-

лей И. Рождественского, Н. Успенского, Г. Федосеева, К. Лисовского, пер- 

вый букварь на хакасском языке. Автор картин: «На берегу Карского мо-

ря», «Дорога на Ессей», «В Туре», «Белая ночь на Енисее», «Среди диких 

камней», «В Таймырской тундре», «Снежные цветы», «Тревожная ночь», 

«К полярной звезде», «Оленьи тропы», «Охотничьи думы» и др. 

Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы. 
 

Соловьева, Г. С. Позвала муза на Север : записки краеведа / Г. С. Соловьева. – 

Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2018. – 91, [3] с., [16] л. ил. 

* * * 

Австрийская, О. Художник пултарулӑхне халалланӑ / О. Австрийская // Тан- 

тӑш. – 2018. – 26 утӑ/июль (№ 28). – С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. 

Пушкина, И. Ҫурҫӗрпе мӑнаҫланса, Чӑваш Ене манмасӑр / И. Пушкина // Чӑваш 

хӗрарӑмӗ. – 2018. – 28 утӑ/июль (№ 29). – С. 10. 

* * * 

Викторов, Ю. В. Мешков Владимир Ильич / Ю. В. Викторов, И. П. Меньшикова 

// Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 88-89. 

Меньшикова, И. П. Владимир Ильич Мешков: 1919. Его глазами мы увидели 

Север / И. П. Меньшикова // Мастера изобразительного искусства. – Чебоксары, 

2011. – С. 189-196. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 9). 

Мешков Владимир Ильич // Энциклопедия Чебоксарского района. – Чебокса-

ры, 2014. – Т. 1. – С. 261. 

 

18 

августа 

ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ЧЕБОКСАРСКИЙ» 
(18.08.1899) 

120 лет со дня основания 

Со дня основания и до 1939 г. завод назывался «Казенный винный 

склад № 3». В начале 20 в. казенный винный склад № 3 был самым круп-

ным предприятием г. Чебоксары. Имел 2 паровые машины мощностью 23 л. с., 

2 динамо-машины, ректификационные аппараты, большие емкости и дру-

гое оборудование, моечное, разливочное, упаковочное, отпускное, посуд-

ное помещения и др. В 1914 г. произвел 480 тыс. ведер вина и спирта. В том 

году на складе было занято 75 постоянных и 110 временных рабочих. 

С освоением производства ликеров, наливок, горьких настоек завод 

получил свое нынешнее название. Соединяя широчайший ассортимент про- 

дукции и уникальность сувенирных изделий, яркий национальный коло-
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рит и благородную строгость классических напитков, завод заслуженно 

славится богатым выбором своей продукции. Качество выпускаемой про-

дукции оценено экспертами престижных международных и российских 

дегустационных конкурсов и выставок. Только за последние несколько 

лет изделия с маркой «ЛВЗ «Чебоксарский» удостоены около 300 наград: 

отмечены Почетными дипломами на Российско-Американском алкоголь-

ном конгрессе США, на первом Конгрессе российских производителей 

алкогольной продукции, на Международной выставке «Петербургская яр- 

марка вин и водок – 98» и различными медалями. В 2003 г. заводу при- 

суждена главная Всероссийская премия «Российский Национальный Олимп» 

в номинации «Выдающиеся предприятия среднего и малого бизнеса». За-

вод оснащен самым современным оборудованием ведущих западных фирм, 

его применение обеспечивает полный контроль над качеством вырабаты-

ваемой продукции. 
 

Долгов, В. В. Не хлебом единым... : док.-худож. повесть / В. В. Долгов. – Уль- 

яновск : Ульяновск. Дом печати, 2001. – 123 с. 

* * * 

Мишин, М. Традицие 110 ҫул тытса пыраҫҫӗ / М. Мишин // Хыпар. – 2009. – 

6 ҫурла. – С. 2. 

* * * 

Арзамасова, Л. Завод имеет шанс / Л. Арзамасова // Совет. Чувашия. – 2012. – 

3 марта. – С. 2. 

Арзамасова, Л. Трезвый взгляд на алкогольную отрасль / Л. Арзамасова // Со-

вет. Чувашия. – 2011. – 4 мая. – С. 2. 

Никитин, Л. Снова в строю / Л. Никитин // Совет. Чувашия. – 2017. – 18 июля. – 

С. 2 : фот. 

 

20 

августа 

ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (20.08.1954) 

Организатор производства,  

заслуженный работник промышленности  

Чувашской Республики (1995),  

заслуженный работник пищевой индустрии  

Российской Федерации (1999),  

почетный гражданин Янтиковского района (2006),  

г. Чебоксары (2010), Чувашской Республики (2017) 

65 лет со дня рождения 

Родился в д. Тенеево (Тенеяль) Янтиковского района Чувашской Рес- 

публики. 

В. Иванов окончил Чебоксарский энергетический техникум (1973), 

Всесоюзный заочный политехнический институт (1986). Трудовую деятель- 

ность начал в 1972 г. в должности электромонтера в Пермском трамвай-

но-троллейбусном управлении. В 1977-1986 гг. работал инженером-элек- 

триком, главным механиком Чебоксарской кондитерской фабрики. В 

1986-1987 гг. был ведущим инженером отдела пищевой промышленности 
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Агропромышленного комитета Чувашской АССР. С 1987 г. – директор Че- 

боксарской кондитерской фабрики, с 1992 г. – генеральный директор от-

крытого акционерного общества «АККОНД». 

Имеет патенты на изобретения. 

Награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой (2009), 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и др. 
 

Иванов, В. Н. «АККОНДӑн» хисеп кодексӗ : [Шупашкарти кондитер фабрикин 

генеральнӑй директорӗпе Валерий Николаевич Ивановпа калаҫни / А. Петров ҫырса 

илнӗ] // Хыпар. – 2017. – 29 раштав/декабрь. – С. 5 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Иванов, В. Н. Тухӑҫлӑ ӗҫ – аталану никӗсӗ : [Аккондӑн генеральнӑй директо- 

рӗпе Валерий Николавич Ивановпа калаҫни] / И. Гладков хатӗрленӗ // Ял ӗҫченӗ 

(Тӑвай р-нӗ). – 2016. – 26 февраль. – С. 1 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Иванов, В. Н. Высший бизнес-пилотаж: как добиться? : [беседа с ген. дирек-

тором АО «АККОНД» Валерием Ивановым / записала С. Сташенко] // Республика. – 

2017. – 29 марта (№ 21). – С. 3. 

Иванова, Т. Дорогу осилит идущий / Т. Иванова // Республика. – 2012. – 12 дек. 

(№ 60). – С. 8. 

Малясова, Н. Б. Иванов Валерий Николаевич / Н. Б. Малясова // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 87. 

Юбилей – прекрасное время для начала новых проектов и дел // Чебоксар. но-

вости. – 2014. – 21 авг. – С. 1 : фот. 

 

21 

августа 

АЙГИ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ (ЛИСИН) 

(21.08.1934-21.02.2006) 

Поэт, переводчик,  

народный поэт Чувашской Республики (1994),  

лауреат Государственной премии им. К.В. Иванова (1989), 

премий Французской академии (1972),  

им. Ф. Петрарки (1993),  

«Золотой венец» Стружских поэтических вечеров (1993), 

Южного Тироля (1996), Б. Пастернака (2000) 

85 лет со дня рождения 

Родился в д. Шаймурзино (Çĕньял) Батыревского района Чувашской 

Республики. 

Г. Айги – всемирно известный поэт. Окончил Батыревское педагоги-

ческое училище, Литературный институт им. А.М. Горького. В 1960-1970 гг. 

работал старшим библиографом, заведовал изосектором фондов Государ-

ственного музея В. Маяковского. С 1970 г. – литератор-профессионал. 

Начав писать стихи на чувашском, он опубликовал свои первые про-

изведения в 1949 г. В 1958 г. вышел первый поэтический сборник «Атте-

сен ячӗпе» (Именем отцов). В конце 1950-х гг. появляются первые стихи 

на русском. Отдельной книгой они были изданы в 1975 г. в издательстве 

Кëльнского университета. С 1960 г. русские стихи в переводах на основ-

ные европейские языки начали публиковаться за рубежом: Чехословакии, 
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Швейцарии, Франции, Англии, Польше, Венгрии, Югославии, Нидерлан-

дах, Швеции, Дании, Финляндии, Болгарии, Турции, Японии и т. д. Г. Ай- 

ги является составителем и переводчиком антологий «Франци поэчӗсем» 

(Поэты Франции), «Венгри поэчӗсем» (поэты Венгрии), «Польша поэчӗ- 

сем» (Поэты Польши). 

Основные издания: «Аттесен ячӗпе» (Именем отцов), «Пӗтӗм пурнӑҫ- 

шӑн ҫӗкленнӗ музыка» (Музыка на всю жизнь), «Чӗрӗ тӗвӗ» (Завязь), «Ха-

лал» (Благопожелание), «Здесь», «Ночь первого снега», «Сон, поэзия, сти- 

хотворения», «Тетрадь Вероники», «Отмеченная зима», «Теперь всегда 

снега», «Поля – двойники», «Разговор на расстоянии» и др. 

Награжден медалью памяти Эндре Ади (Венгрия, 1987), командор 

ордена изящных искусств и литературы (Франция, 1998). В 2011 г. по рас- 

поряжению Администрации г. Чебоксары 1-й районной автомагистрали в 

жилом районе по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары присвоено наиме-

нование «проспект Геннадия Айги». 
 

Г. Н. Айхин илемлӗ тӗнчин уйрӑмлӑхӗсем : пӗтӗм тӗнчери ӑслӑлӑхпа практика 

конференцийӗ : (Чӑваш Республикин халӑх поэчӗ Геннадий Николаевич Айхи ҫу- 

ралнӑранпа 80 ҫул ҫитнине халалласа) = Особенности художественного мира Г. Н. Ай- 

ги : междунар. науч.-практ. конф., 11 сент. 2014 г., Чебоксары : (к 80-летию нар. 

поэта Чуваш. Респ. Геннадия Николаевича Айги). – Чебоксары : [б. и.], 2014. – 20 с. : 

портр. 

* * * 

Венок Айги («а вы запеваете – а я удаляюсь») : [стихи, воспоминания / сост. 

А. Хузангай]. – Шупашкар : free poetry, 2016. – Ч. 1 / [худож. Г. Юккер]. – 2016. – 

32 с. : ил. 

Венок Айги («а вы запеваете – а я удаляюсь») : [стихи, воспоминания / сост. 

А. Хузангай]. – Шупашкар : free poetry, 2016. – Ч. 2 / [худож. Н. Дронников]. – 2016. – 

32 с. : ил. 

Венок Айги («а вы запеваете – а я удаляюсь») : [стихи, воспоминания / сост. 

А. Хузангай]. – Шупашкар : free poetry, 2016. – Ч. 3 / [худож. И. Улангин]. – 2016. – 

32 с. : ил. 

Геннадий Айги в Интернет : аннот. путеводитель по сайтам / М-во культуры, по 

делам нац. и арх. дела Чуваш. Респ., Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; [сост. Т. А. Нико-

лаева]. – 2-е изд., испр. и доп. – Чебоксары : Нац. б-ка Чуваш. Респ., 2014. – 48 с. 

Ермакова, Г. А. Философские мотивы творчества Г. Н. Айги и восприятие их 

читателем : моногр. / Г. А. Ермакова ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; [ху- 

дож. С. Яковлева]. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – 177, [1] с. 

* * * 

Антонова, В. Ытарайми ҫуркунне, е Ман асӑмри Айхи / В. Антонова // Тӑван 

Атӑл. – 2015. – № 3. – С. 117-127 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Иванова, Н. Тӑван литература тӗнчене сарӑлни : [Геннадий Айхин чӑваш поэ- 

зийӗн анталогийӗ ҫинчен] / Н. Иванова // Тӑван Атӑл. – 2017. – № 12. – С. 73-80. 

Каримов, И. Хурал нихӑҫан та кӗтмест. Ҫакна вӗсем питӗ лайӑх пӗлнӗ : [Ген-

надий Айги ҫинчен] / И. Каримов ; вырӑсларан Р. Прокопьева куҫарнӑ // Хыпар. – 

2015. – 11 август/ҫурла. – С. 11 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Лисина, Е. Пуҫламӑшӗ / Е. Лисина // Чӑваш тӗнчи = Чуваш. мир. – 2014. – Ҫурла 

(№ 6). – С. 8-9 : сӑн ӳкерчӗк. 
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Романская, М. Вӑл чӑваш сӑмахне тӗнче шайне ҫӗкленӗ / М. Романская // Чӑваш 

хӗрарӑмӗ. – 2014. – 23 ҫурла (№ 34). – С. 3. 

Яковлев, Ю. «Эпӗ Нобель премине илеймесен чӑваш халӑхӗ тӗппипех пӗтет» : 

(чӑваш ятне тӗнче умне кӑларнӑ Айхин вӑрттӑн шухӑшӗ пирки) / Ю. Яковлев // Хы- 

пар. – 2014. – 21 ҫурла. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Бажина, С. Архив Айги из Парижа : Чувашский национальный музей стал обла- 

дателем парижского архива Геннадия Айги / С. Бажина // Грани. – 2015. – 21 февр. – 

С. 2 : фот. цв. 

Будниченко, Л. А. Пунктуационная интертекстуальность в поэзии Г. Айги / 

Л. А. Будниченко // Вестн. Чуваш. ун-та. Гуманит. науки. – 2017. – № 2. – С. 183-189. 

Каримов, И. Встречи с Айги / И. Каримов // Лик. – 2015. – № 3. – С. 104-108. 

Кириллова, Р. Парижский архив «цифруют» и изучают : [об оцифровке париж. 

архива Геннадия Айги в Чуваш. нац. музее] / Р. Кириллова // Совет. Чувашия. – 

2015. – 14 апр. – С. 3 : фот. 

Седакова, О. Айги: отъезд : [о творчестве писателя Геннадия Айги] / О. Седа-

кова // Лик. – 2016. – № 1. – С. 123-128. 

Сельверстрова, Н. А. История одной книги : обзор документального архива 

Геннадия Айги / Н. А. Сельверстрова // Чувашский национальный музей: люди, 

события, факты. – Чебоксары, 2016. – Вып. 11 : (2015). – С. 41-43. 

Фомин, Э. В. Геннадий Айги в истории зарубежной чувашской книги / Э. В. Фо- 

мин // Чуваш. гуманит. вест. – 2015. – № 10. – С. 159-164 : табл. 

Фомин, Э. В. Иностранный пласт чувашской книги: издания, обусловленные 

именем Геннадия Айги / Э. В. Фомин // Вестн. Чуваш. гос. ин-та культуры и ис-

кусств. – 2016. – № 11. – С. 16-19. 

Хузангай, А. Айги: Янус / А. Хузангай // Лик. – 2016. – № 1. – С. 109-122. 

Хузангай, А. П. Айги Геннадий Николаевич / А. П. Хузангай // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 38. 

 

22 

августа 

ПАВЛОВ АНДРИЯН НИКОЛАЕВИЧ (22.08.1949) 

Актер, режиссер,  

заслуженный артист Чувашской Республики,  

лауреат премии комсомола имени М. Сеспеля (1980) 

70 лет со дня рождения 

Родился в с. Шоршелы (Шуршăл) Мариинско-Посадского района Чу- 

вашской Республики. 

А. Павлов – выпускник актерского факультета Ленинградского госу-

дарственного института театра, музыки и кинематографии. С 1972 по 1983 гг. 

работал в Чувашском академическом драматическом театре им. К.В. Ива-

нова в качестве актера. За это время он показал себя как интересный, спо-

собный артист. Из сыгранных им ролей надо отметить следующие: Павел 

(«Ромео, Джульетта и тьма» Я. Отченашека), Жених («Кровавая свадьба» 

Ф. Гарсия Лорки), Филя («Великие голодранцы» Ф. Наседкина), Петр («В 

ночь полнолуния» М. Юхмы), Гнат («Бесталанная» И. Тобилевича), Марек 

(«Ночная повесть» К. Хоинского) и др. 

После окончания в 1985 г. высших режиссерских курсов при ГИТИСе 

работал режиссером-постановщиком в театре. Им поставлено около 50 пьес. 
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В его творчестве достаточное место занимают пьесы чувашских, зару-

бежных современных драматургов, классика. Это «Алька и Пелагея» Ф. Аб- 

рамова, «Разбитая любовь» Г. Медведева, «Доигрались» В. Енеша, «Дом» 

Ф. Абрамова, «Прости меня» В. Тургая, «Хочу замуж» В. Кобякова, «Из- 

за любви», «Будь счастлив» Н. Терентьева, «Чужой ребенок» В. Шкварки- 

на, «Супруги», «Как живете-можете?», «Постучал в окошко милый», «Ку- 

кушка в чужом гнезде», «Сидорова коза», «Гражданский брак» Н. Сидоро- 

ва, «Белым-бела черемуха» А. Ларченкова и др. Особенно последние по-

становки, такие как «Душа поет о любви» В. Леканова, «Вей, ветерок» 

Я. Райниса, «Коса на камень» А. Горбачева шли с большим успехом на 

сцене театра и пользовались популярностью у зрителей. 

Лауреат конкурса «Чĕнтĕрлĕ чаршав» (Узорчатый занавес) в номина- 

ции «Лучший спектакль года. Режиссура» («Вĕр, вăштăр çил» (Вей, вете-

рок) Я. Райниса) (2009). 
 

Андриян Николаевич Павлов : [К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш академи драма теат- 

рӗн режиссер-постановщикӗ ҫинчен] / А. П. Хусанкай хатӗрленӗ // Самант. – 2016. – 

№ 10. – С. 21 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Петрова, А. Звезда сценического искусства : [об уроженце с. Шоршелы Мари- 

инско-Посад. р-на Андрияне Николаевиче Павлове] / А. Петрова // Наше слово = 

Пирӗн сӑмах (Марпосад. р-н). – 2017. – 4 окт. – С. 2 : фот. 

 

25 

августа 

ЛЮБИМОВА АЛЬБИНА ВАСИЛЬЕВНА  

(ЮРАТУ) (25.08.1959) 

Журналист, поэт, член Союза писателей СССР (1990), 

лауреат Всечувашской национальной женской  

премии им. Эмине (2001),  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (2008),  

лауреат республиканской премии  

им. Н.В. Никольского (2016) 

60 лет со дня рождения 

Родилась в с. Норваш-Шигали (Нăрваш Шăхаль) Батыревского района 

Чувашской Республики. 

А. Любимова – выпускница Московского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова. Трудовой путь начала в Яльчикской район-

ной газете «Колхоз ялавӗ». С 1983 по 1990 гг. – редактор радиогазеты Че-

боксарской чулочно-трикотажной фабрики. С 1999 по 2004 гг. – ведущий 

специалист, пресс-секретарь информационно-аналитического отдела Уп- 

равления природных ресурсов по Чувашской Республике. 

Автор нескольких поэтических сборников. На ее стихи сложено бо-

лее 50 песен. Основные издания: «Эп сана юрататӑп» (Я тебя люблю), «Лю- 

бовь моя – боль моя», «Чӗрем витӗр иккӗн утас ҫул выртать...» (Через серд- 
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це лежит путь для двоих), «И многоточье ставлю я опять...», «Кӗтетӗп са-

на, килсем...» (Жду тебя, приходи!..), «Симӗс куҫлӑ юратӑвӑм...» (Зелено-

глазая любовь), «Я жить без тебя не могу...» и др. 
 

Андреев, Д. «Журналист ӗҫӗ кӑсӑклӑ» / Д. Андреев ; автор сӑн ӳкерчӗкӗ // Ҫам- 

рӑксен хаҫачӗ. – 2012. – 25 ҫу (№ 20). – С. 9. 

Изман, А. Альбина Юрату – преми лауреачӗ / А. Изман // Ҫамрӑксен хаҫачӗ. – 

2017. – 12 кӑрлач (№ 1). – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

Юрату, А. «Манӑн ятӑм – ЮРАТУ» : [ҫыравҫӑ хӑйӗн ҫинчен] / А. Юрату // Тӑ- 

ван Ен (Шупашкар р-нӗ). – 2015. – 6-12 февраль (№ 4). – С. 8. 

Юрату, А. «Эпӗ – чӑваш Юратӑвӗ, мӗн пур чӑваша юрататӑп» : [А. Юрату ҫы- 

равҫӑпа калаҫни / Д. Моисеев калаҫнӑ] // Ҫамрӑксен хаҫачӗ. – 2014. – 22 ҫурла 

(№  4). – С. 8-9 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Кириллова, Т. И. Любимова (Юрату) Альбина Васильевна / Т. И. Кириллова // 

Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 476. 

Любимова Альбина Васильевна // Батыревская энциклопедия. – Чебоксары, 

2005. – С. 130. 

Любимова Альбина Васильевна (Юрату) // Энциклопедия чувашской журна-

листики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 249. 

Супруг подсказал псевдоним : [о юбилее поэта Альбины Юрату] // Совет. Чува- 

шия. – 2014. – 3 сент. – С. 5 : фот. 

 

26 

августа 

ЕНИЛИН НИКОЛАЙ АРИСТАРХОВИЧ (26.08.1939) 

Живописец, член Союза художников СССР (1975),  

заслуженный художник Чувашской АССР (1980),  

лауреат премии им. В. Митты,  

народный художник Чувашской Республики (2010) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Рунга (Рункӑ) Буинского района Республики Татарстан. 

Н. Енилин после окончания Чувашского государственного педагоги-

ческого института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева работал препо-

давателем кафедры изобразительного искусства. С 1975 г. – преподаватель 

Чебоксарской детской художественной школы № 2, с 1980 по 2003 гг.– 

директор Чебоксарской детской художественной школы № 5. С 2000 г. – 

преподаватель рисунка и живописи, доцент факультета информационно- 

вычислительной техники Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова, доцент кафедры живописи Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Ныне – свободный ху-

дожник. Участник республиканских выставок с 1971 г., зональных, рос-

сийских – с 1973 г. Персональные выставки прошли в 1980, 1999 гг. 

В жанровых картинах, пейзажах и портретах обращается к нацио-

нальным образам, стремясь выразить дух, характер, мировоззрение чува-

шей. Основные работы: «Автопортрет с шыбыром», «Воспоминания», «Мой 

край», «Плодородие», «Портрет композитора Ю. Кудакова», «Там, где ма- 
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тери водили хоровод», «Там, где витают души», «Во мне без слов поэзия 

живет», «Матери ждут», «Ожидание», серия «Земля Чувашская» и др. 
 

Яковлев, Ю. Вӗҫӗмсӗрлӗх ачи : Неҫҫе Кули (Николай Енилин) метафизики / 

Ю. Яковлев // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 11. – Прил.: с. 24-27. – (Сунтал). 

* * * 

Викторов, Ю. В. Николай Аристархович Енилин: 1939. С безграничной лю-

бовью ко всему чувашскому / Ю. В. Викторов // Мастера изобразительного ис-

кусства. – Чебоксары, 2011. – С. 96-106. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 9). 

Григорьев, А. Г. Енилин Николай Аристархович / А. Г. Григорьев, А. И. Морд- 

винова // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 567. 

Енилин Николай Аристархович // Чуваши Татарстана = Тутарстан чăвашĕсем : 

[кн.-альбом]. – Чебоксары, 2006. – C. 498-499. 

Николай Енилин // Союз художников Чувашии : 1935-2005. – Чебоксары, 2005. – 

С. 71. 

 

29 

августа 

ДРАНДРОВ ГЕРОЛЬД ЛЕОНИДОВИЧ (29.08.1949) 

Доктор педагогических наук (2002), профессор (2004) 

70 лет со дня рождения 

Родился в с. Комсомольское (Комсомольски) Комсомольского района 

Чувашской Республики. 

Г. Драндров – выпускник Омского государственного института фи-

зической культуры. С 1983 г. работает в Чувашском государственном пе-

дагогическом университете им. И.Я. Яковлева: преподаватель, старший 

преподаватель, заведующий кафедрой теоретических основ физического 

воспитания факультета физической культуры. Ныне – заведующий кафед- 

рой спортивных дисциплин. 

Автор более 70 научных трудов по проблемам физического воспита-

ния и высшего профессионального образования. Среди них: «Теоретичес- 

кие и методические основы обучения технике футбола», «Теоретические и 

методические основы обучения студентов технике футбола на занятиях по 

физическому воспитанию», «Формирование готовности студентов факуль- 

тета физической культуры к профессиональной творческой деятельнос- 

ти» и др. 

Научно-педагогическую деятельность совмещает с работой тренера 

по футболу. Был главным тренером команды «Азамат» (Чебоксары).     

В 2010, 2011 гг. признан лучшим тренером Чувашской Республики по 

футболу. 
 

Драндров Герольд Леонидович // Преподаватели Чувашского государствен-

ного педагогического университета им. И. Я. Яковлева (2011-2015). – Чебоксары, 

2015. – С. 167. 

Максимова, О. Г. Драндров Герольд Леонидович / О. Г. Максимова // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 538. 
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30 

августа 

МОРУШКИН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

(30.08.1929-30.12.2005) 

Художник, педагог,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1988), 

заслуженный работник культуры  

Российской Федерации (2004) 

90 лет со дня рождения 

Родился в с. Каймары Казанского района (ныне Высокогорный район) 

Республики Татарстан. 

В. Морушкин – выпускник Чебоксарского художественного училища, 

исторического факультета Чувашского государственного педагогического 

института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность 

начал учителем в школах г. Чебоксары. С 1985 по 2005 гг. работал в Че-

боксарской детской художественной школе № 1: директор, преподаватель. 

С 1979 по 1995 гг. одновременно преподавал в Чебоксарском художест-

венном училище. 

Автор небольших тематических картин, портретов, пейзажей (серии 

«Чебоксарская старина», «Мой город») и др. 
 

Малинина, А. А. Морушкин Виктор Григорьевич / А. А. Малинина // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 141. 

 

30 

августа 

НИКОЛАЕВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ (30.08.1959) 

Агроном, организатор производства,  

государственный деятель,  

кандидат экономических наук (2011),  

заслуженный работник сельского хозяйства  

Чувашской Республики (2001),  

заслуженный работник сельского хозяйства  

Российской Федерации (2006) 

60 лет со дня рождения 

Родился в д. Ванюшкасы (Ванюшкасси) Красноармейского района Чу- 

вашской Республики. 

В. Николаев окончил агрономический факультет Чувашского госу-

дарственного сельскохозяйственного института (ныне академия). Трудо-

вую деятельность начал в 1981 г. агрономом «Чувашхмельпром» в г. Че-

боксары. После армии в 1983 г. вернулся в «Чувашхмельпром». Затем ра-

ботал агрономом в Канашском хмельпункте, агрономом-агрохимиком   

по Канашскому району. В 1986-1990 гг. – в Министерстве сельского хо-

зяйства Чувашской АССР. В 1990-1991 гг. – главный технолог, в 

1991-1997 гг. – заместитель председателя, председатель ЗАО «Чувашсви-
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нопром», в 1997-1999 гг. – генеральный директор этого объединения. 

С 1999 г. – директор ОАО «Чувашский бройлер». 

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики 3, 4, 5-го со- 

зывов. Член Президиума Государственного Совета Чувашской Республики 

5-го созыва. С июня 2015 г. – член Совета Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации – представитель от Государственного Сове-

та Чувашской Республики.  

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республи-

кой» (2014), золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного 

комплекса России». 
 

Данилов, В. Вадим Иванович Николаева Трак енре хисеплеҫҫӗ : [«Чувашский 

бройлер» акционерсен уҫӑ обществин директорӗ ҫинчен] / В. Данилов ; автор сӑн 

ӳкерчӗкӗ // Ял пурнӑҫӗ (Красноармейски р-нӗ). – 2014. – 29 ҫурла. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

Едранова, Е. Ӑста йӗркелӳҫӗ : [агроном, производство организаторӗ Николаев 

Вадим Иванович ҫинчен] / Е. Едранова // Ял пурнӑҫӗ (Красноармейски р-нӗ). – 2012. – 

18 авӑн. – С. 2. 

Михайлов, В. Ентеш – ӑслӑлӑх кандидачӗ / В. Михайлов // Ял пурнӑҫӗ (Крас-

ноармейски р-нӗ). – 2012. – 28 раштав. – С. 5 : сӑн ӳкерчӗк. 

Николаев, В. И. Сенатор ялта ҫӗнӗ ҫуртсем ҫӗкленнӗшӗн савӑнать : [Вадим Ива- 

нович Николаевпа калаҫни / И. Клементьева ҫырса илнӗ] // Хыпар. – 2016. – 

15 утӑ/июль. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Депутат Вадим Николаев – кандидат экономических наук // Республика. – 2012. – 

11 мая (№ 21). – С. 8 : фот. 

Едранова, Е. А. Николаев Вадим Иванович / Е. А. Едранова // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 233-234. 

Николаев, В. И. «Кухня» сенатора : [беседа с членом Совета Федерации] / 

В. И. Николаев // Республика. – 2017. – 12 июля (№ 27). – С. 3 : фот. 

Сташенко, С. Отдаваться работе – целиком и полностью / С. Сташенко // Рес-

публика. – 2014. – 16 июля (№ 30). – С. 5 : фот. 

 

31 

августа 

СМОРОДИНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(31.08.1894-08.11.1953) 

Военачальник, генерал-полковник (1941),  

участник Первой мировой, Гражданской,  

Великой Отечественной войн  

125 лет со дня рождения 

Родился в с. Матаки (Матак) Спасского уезда Казанской губернии 

(ныне Алькеевский район Республики Татарстан). 

И. Смородинов из плеяды талантливых полководцев и крупных вое-

начальников. На военной службе с 1915 г. Окончил курсы усовершен- 

ствования высшего начсостава (1928). В 1-ю мировую войну служил фельд- 

фебелем, в 1917 г. – начальник штаба дивизии. В Гражданскую войну был 

начальником штаба бригады, дивизии, 5-й армии и Народно-революцион- 

ной армии Дальневосточной республики. После Гражданской войны слу-
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жил начальником штаба 3-го стрелкового корпуса. С 1931 г. – заместитель 

начальника управления Штаба РККА, с 1933 г. – заместитель управляю-

щего, управляющий делами Наркомата по военным и морским делам, с 

1935 г. – наркомат обороны СССР. С 1937 г. – начальник штаба Харьков-

ского и Киевского военных округов, с 1938 г. – заместитель начальника 

Генштаба. Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. началь- 

ником штаба 7-й армии. В 1941-1943 гг. был начальником штаба Дальне-

восточного фронта, с сентября 1943 г. – начальник Главного управления 

формирования и укомплектования войск Красной Армии. После войны 

служил помощником начальника Генштаба Вооруженных Сил СССР. 

Награжден орденами Ленина (дважды), Кутузова I степени, Суворова 

I степени, Красного Знамени (трижды), польским орденом «Крест Грюн-

вальда» II степени, югославским орденом «Заслуги народа» I степени, ме-

далями. 
 

Иван Васильевич Смородинов: 1894-1953. С боями – от Волги до Тихого океа- 

на // Военачальники. – Чебоксары, 2004. – С. 55-66. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; 

т. 2). 

Изоркин, А. Смородинов Иван Васильевич / А. Изоркин // Чувашская энцик-

лопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 53. 

Смородинов Иван Васильевич // Чуваши Татарстана = Тутарстан чăвашĕсем : 

[кн.-альбом]. – Чебоксары, 2006. – C. 450-451. 

 

август 
ЖУРНАЛ «ТЕТТЕ» (ИГРУШКА) (1994) 

25 лет со дня издания первого номера 

Журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Выходит один раз в месяц на чувашском и русском языках. В журнале 

регулярно публикуются сказки разных народов, произведения русских, 

чувашских писателей и поэтов, стихи и рисунки детей. Распространяется 

не только в Чувашии, но и в Татарстане, Башкортостане, Республике Ко-

ми, Самарской, Ульяновской, Саратовской и других областях. Учредите-

ли: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций 

Чувашской Республики и Издательский дом «Хыпар» Мининформполи-

тики Чувашии. 

Главные редакторы: Г.Е. Платонова, с 2011 г. – В.Д. Николаев. Ныне 

директор-главный редактор – Т.Г. Вашуркина. Редактор – А.Н. Ларшников. 
 

Федоров, В. «Тантӑш», «Тетте», «Самант» : [ҫамрӑксен кӑларӑмӗсен редакцийӗ- 

сен ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен] / В. Федоров, В. Степанов // Хыпар. – 2014. – 18 кӑрлач. – С. 10 : 

сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 

Арланова, Е. Ф. «Тетте» (Игрушка) / Е. Ф. Арланова // Чувашская энциклопе-

дия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 216. 
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СЕНТЯБРЬ – АВӐН 
 

1 
сентября 

АНДРЕЕВ ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ 
(01.09.1919-05.10.2014) 

Чувашский писатель,  

член Союза писателей Российской Федерации (1994), 

участник войны против японских милитаристов 

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Кирегаси (Кĕрекаç) Красноармейского района Чуваш-

ской Республики. 

Ф. Андреев – известный прозаик и поэт. После Великой Отечествен-

ной войны окончил Канашское педагогическое училище, Канашский учи-

тельский институт и Чувашский государственный педагогический инсти-

тут (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Работал учителем в школе. Был 

инструктором райкома партии, оперуполномоченным в системе МВД. 

Первый рассказ «За новую жизнь» опубликован в 1938 г. в журнале 

«Сунтал». С тех пор в периодической печати, а также в коллективных 

сборниках регулярно печатались его стихи, рассказы, повести и поэмы. 

Автор многочисленных очерков о тружениках села и знатных педагогах. 

Основные издания: «Шкул сачӗ» (Школьный сад), «Чӗмпӗр ҫути» (Свет 

Симбирска), «Тухӑҫри тапӑ» (Восточная застава), поэма «Атте килӗ» (От-

чий дом), роман «Тухӑҫран хӑпарать шурӑмпуҫ» (Заря поднимается с вос-

тока) и др. 
 

Филипп Андреев // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2003. – [Т. 1] : 

Проза. – С. 203. 

* * * 

Андреев Филипп Андреевич // Красноармейский район. Люди и судьбы : [эн-

цикл.]. – Чебоксары, 2005. – С. 17. 

Афанасьев, П. Андреев Филипп Андреевич // Афанасьев, П. Писатели Чувашии 

/ П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 29. 

Станьял, В. П. Андреев Филипп Андреевич / В. П. Станьял // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 26. 

 

1 
сентября 

МУЗЕЙ ХЛЕБА  
(01.09.1994) 

25 лет со дня открытия 

Музей хлеба открыт в с. Батырево Батыревского района по ул. Лени-

на, 21. Первым директором музея был Виталий Яковлевич Киданов. 

Музей состоит из 5 залов. В первом зале находится информационные 

стенды о районе, знатных людях, истории возникновения города Чебок-

сары и чувашской народности. Во втором зале можно увидеть фрагменты 

ископаемых животных, чучела животных, сельскохозяйственные орудия 
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труда древних чуваш. В третьем зале представлена одежда, предметы быта, 

вышивки, единственные в мире плетенные соломенные сапоги, плетенные 

сумки, манекены в национальной одежде. В четвертом зале показана жизнь 

района в период всеобщей коллективизации, достижения колхозов, пере-

довики-активисты. Оформлены стенды о спортивной жизни района. В 

экспозиции зала представлены материалы о выдающихся людях в разных 

областях науки и образования. В пятом – обзор коллекции музея, находятся 

экспонаты времен Великой Отечественной войны – военная каска, зажи-

галка, штык, письма с фронта, стенды с фотографиями героев, знаменитых 

людях района в области космонавтики – А.Г. Чернов, И.Т. Капитонов. 

1 августа 1995 г. музею присвоено звание народного. 

Музеем руководит Гусарова Ольга Николаевна. 
 

Егорова, А. Эсир «Ҫӑкӑр» музейӗнче пулнӑ-и? / А. Егорова // Авангард (Патӑрь- 

ел р-нӗ). – 2017. – 1 ҫурла. – С. 1. 

Иванова, С. Паллашӑр: «Анатри чӑвашсен этнографийӗ» / С. Иванова // Хыпар. – 

2014. – 28 кӑрлач. – С. 1. 

Мазякова, Н. «Ҫӑкӑр» музей ҫирӗмре / Н. Мазякова // Авангард (Патӑрьел р-нӗ). – 

2014. –10 авӑн. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

Максимова, В. Музей – аваллӑх управҫи / В. Максимова // Хресчен сасси. – 

2012. – 25 ака (№ 15). – С. 3. 

* * * 

Петрова, Т. Музей, хранящий традиции / Т. Петрова // Совет. Чувашия. – 2017. – 

16 июня. – Прил.: с. 4 : фот. – (Власть на месте : Батырев. р-н : спец. проект газ. 

«Совет. Чувашия»). 

Сергеев, Т. С. Музей хлеба / Т. С. Сергеев // Чувашская энциклопедия. – Че-

боксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 149. 

 

2 
сентября 

ПРОКОПЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(02.09.1949) 

Певец, педагог,  

заслуженный артист Чувашской АССР (1985),  

народный артист Чувашской АССР (1990) 

70 лет со дня рождения 

Родился в д. Новые Челкасы (Çĕнĕ Чăлкасси) Канашского района Чу- 

вашской Республики. 

Ю. Прокопьев – выпускник Чебоксарского музыкального училища 

им. Ф.П. Павлова и Казанской государственной консерватории. С 1978 по 

1997 гг. – солист Чувашского государственного театра оперы и балета.   

С 1997 г. преподает вокал в Чебоксарском музыкальном училище им. 

Ф.П. Павлова и др. учебных заведениях республики. 

Создал десятки разноплановых образов в зарубежных и русских опе-

рах и опереттах на сцене театра. Значительные партии: Роберт («Иоланта» 

П. Чайковского), Валентин («Фауст» Ш. Гуно), князь Игорь («Князь Игорь» 

А. Бородина), Онегин («Евгений Онегин» П. Чайковского), Грязной («Цар- 
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ская невеста» Н. Римского-Корсакова), Жермон («Травиата» Дж. Верди), 

граф ди Луна («Трубадур» Дж. Верди), Скарпиа («Тоска» Д. Пучини) и др. 

Среди исполненных им партий опер чувашских композиторов: Тахтаман 

(«Нарспи» Г. Хирбю), Чакка («Чакка» А. Васильева), Атнер («Шывармань» 

Ф. Васильева). 
 

Прокопьев, В. Çĕнĕ Чăлкассинчи пысăк талант // Прокопьев, В. Канаш тăрăхĕн 

ятлă-сумлă çыннисем / В. Прокопьев. – Шупашкар, 2005. – С. 257-262. 

* * * 

Бушуева, Л. И. Прокопьев Юрий Александрович / Л. И. Бушуева // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 504. 

Заломнов, П. Д. Прокопьев Юрий Александрович / П. Д. Заломнов, В. П. Про- 

копьев // Канашский район : энцикл. персон. – Чебоксары, 2014. – Кн. 1. – С. 441-442. 

 

5 

сентября 

НИКОЛАЕВ АНДРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ 

(05.09.1929-03.07.2004) 

Летчик-космонавт СССР (1962),  

генерал-майор авиации (1970),  

дважды Герой Советского Союза (1962, 1970),  

кандидат технических наук, академик,  

заслуженный мастер спорта СССР,  

Герой Социалистического Труда  

Народной Республики Болгарии,  

Герой Монгольской Народной Республики,  

Герой Труда Демократической Республики Вьетнам, 

лауреат Государственной премии СССР,  

почетный гражданин 16 городов, в т. ч. города Чебоксары, 

почетный гражданин Чувашской Республики (1997), 

почетный член Международной академии астронавтики, 

лауреат премии им. Даниэля и Флоренса Гуггенхаймов 

90 лет со дня рождения 

Родился в с. Шоршелы (Шуршăл) Мариинско-Посадского района Чу- 

вашской Республики. 

А. Николаев внес большой вклад в развитие ракетной техники и ос-

воение космоса. В 1947 г. окончил Мариинско-Посадский лесотехничес- 

кий техникум, до 1950 г. работал мастером на заготовке леса в Карелии. 

После окончания Фрунзенского военно-авиационного училища в 1954 г. 

служил летчиком-истребителем. С 1960 г. в отряде космонавтов. В августе 

1962 г. вместе с П. Поповичем впервые в мире осуществили групповой 

полет, который ознаменовал новый этап в освоении космоса. Второй по-

лет совершил в июне 1970 г. командиром корабля «Союз-9» вместе с 

В. Севастьяновым. Первый человек планеты, который вышел в открытый 

космос. В 1968 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию им. 
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Н.Е. Жуковского. Был заместителем, затем первым заместителем началь-

ника Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина. 

Избирался делегатом съездов КПСС, депутатом Верховного Совета 

РСФСР, депутатом Государственной Думы Российской Федерации. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Геор- 

гия Димитрова, Кирилла и Мефодия I степени (Болгария), «Знамя Рево-

люции» I степени (Венгрия), Сухэ-Батора (Монголия), Звездой Республи-

ки Индонезия 2-го класса, Золотой медалью им. К.Э. Циолковского, Золо-

той медалью им. Ю. Гагарина и др. В 2004 г. Федерацией космонавтики 

России учреждена медаль им. А. Николаева. Его именем назван кратер на 

Луне. 5 сентября 2011 г. открыт памятник в г. Чебоксары в сквере Космо-

навтов на пересечении улиц Николаева и Калинина. В 1962 г. первым за-

несен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 
 

Юман, А. Космонавт автографӗ : очерксем, аса илӳсем, эссесем / А. Юман ; 

[П. Сымкинӑн ӳкерчӗкӗ]. – Ульяновск : [и. ҫ.], 2013. – 140 с. 

Юхма, М. Ҫӑлтӑрсем чӗнеҫҫӗ : [повеҫ] / М. Юхма. – Шупашкар : Аттил, 2014. – 

196 с. 

* * * 

Андриян Григорьевич Николаев – космонавт № 3 : фотодокументы из архива 

ГосНИИИ военной медицины Министерства обороны России : [фот.альбом] / сост. 

Г. В. Анисимов и др. ; [под ред. И. Э. Есауленко и И. Б. Ушакова]. – Москва ; Во-

ронеж : Элист, 2010. – 42 с. : ил., портр., фот. 

Григорьев, Н. Г. Легендарный Андриян Николаев : к 85-летию со дня рождения 

летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза А. Г. Николаева / 

Н. Г. Григорьев ; [рук. проекта В. Тургай]. – Чебоксары : Новое Время, 2014. – 211 с. : 

ил., портр. 

Иванова, В. А. Андриян Николаев: орбиты космические и земные : [документ. 

повесть] / В. А. Иванова ; [редкол.: В. В. Андреева и др. ; фото Г. Т. Верблюдова 

и др.]. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2013. – 318, [1] с. 

Чувашия космическая. Шоршелы : каталог, фотоархив, экспонаты : [альбом] / 

М-во культуры России, М-во культуры, по делам нац. и арх. дела Чуваш. Респ., 

Мемориал. комплекс им. летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева ; [редкол.: 

Т. В. Казакова и др. ; сост. А. Н. Тукмаков и др. ; ред., фот. С. И. Гайнутдиновой, 

Х. Д. Гайнутдинова]. – Чебоксары : [б. и.], 2015. – 495 с. 

* * * 

Лебедева, Т. «Кӑйкӑрӑн» ҫутӑ сӑнарӗ – кашни чӑваш чӗринче / Т. Лебедева // Тӑ- 

ван Атӑл. – 2017. – № 8. – С. 107-110 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Наумова, Т. «Тӗлӗкре час-часах Шуршӑла куратӑп» / Т. Наумова // Чӑваш хӗра- 

рӑмӗ. – 2017. – 15 ака/апрель (№ 14). – С. 11 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Смирнова, Н. Космонавтсене те тӑван ҫӗр вӑй парать / Н. Смирнова ; В. Шема- 

ров сӑн ӳкерчӗкӗ // Хыпар. – 2017. – 11 ҫурла/август. – С. 11 : сӑн ӳкерчӗк. 

Смирнова, Н. Паян та юнашарах / Н. Смирнова // Хресчен сасси. – 2017. – 

6 авӑн. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Смирнова, Н. Чӑваш пур чухне Николаев та пурӑнӗ / Н. Смирнова // Хыпар. – 

2017. – 15 ҫурла/август. – С. 1-2 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 
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Андриян Григорьевич Николаев: 1929. «Плечами подпирая неба свод...» // Вы- 
дающиеся люди Чувашии. – Чебоксары, 2002. – С. 210-218. – (Б-ка Президента Чу- 
ваш. Респ. ; т. 1). 

Зайцева, Е. «Это парень из нашего села!» : Чувашия празднует 55 лет со дня 
первого полета в космос Андрияна Николаева / Е. Зайцева // Совет. Чувашия. – 
2017. – 15 авг. – С. 1, 4 : фот. цв. 

Кудряшова, Ю. Человек-легенда / Ю. Кудряшова // Аргументы и факты – Чу-
вашия. – 2017. – 16-22 авг. (№ 33). – С. 1 : фот. 

Романова, А. 64 витка вокруг Земли. История одного подвига / А. Романова // 
Моя Империя. – 2017. – № 3/5 (июнь-июль) : Достояние республики. Летопись. 
Часть 3. – С. 28-31 : фот. 

Сергеев, В. П. Плечом к плечу с Андрияном Николаевым / В. П. Сергеев ; под- 
гот. С. Иванова // Грани. – 2017. – 12 апр. – С. 1, 3 : фот. 

Сергеев, Т. С. Николаев Андриян Григорьевич / Т. С. Сергеев // Чувашская эн- 
циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 233. 

Тры, Е. Цветы для героя / Е. Тры // Совет. Чувашия. – 2017. – 7 марта. – С. 3 : фот. 

 

7 

сентября 

ФЕДОРОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА 
(07.09.1929-04.05.2015) 

Передовик сельскохозяйственного производства,  
Герой Социалистического Труда (1966) 

90 лет со дня рождения 

Родилась в д. Сятракасси (Çатракасси) Моргаушского района Чуваш- 
ской Республики. 

О. Федорова трудовую деятельность начала в родном колхозе: рабо-
тала в полеводческой бригаде, телятницей, дояркой. В 1959 г. переехала в 
с. Фокино Воротынского района Нижегородской области. Устроилась до-
яркой в колхоз «Волжанин» Воротынского района Нижегородской облас-
ти. В 1966 г. за успехи в развитии животноводства и увеличение произ-
водства и заготовок продукции удостоена звания Героя Социалистичес- 
кого Труда. В 1972 г. вернулась на родину и начала работать в райпотреб-
союзе. Была заместителем председателя общепита. 

Награждена орденом Ленина, медалями, Почетной грамотой прези-
диума Верховного Совета Чувашской АССР, Воротынского РК КПСС, 
Моргаушского райкома КПСС и др. 

 

Николаева, Н. Вӑр-вар, тарават, ӗҫчен / Н. Николаева ; автор сӑн ӳкерчӗкӗ // 
Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш р-нӗ). – 2013. – 11 декабрь. – С. 1. 

Ольга Федоровна Федорова : [некролог] // Çӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш р-нӗ). – 2015. – 
6 ҫу. – С. 4. 

Социализмла Ӗҫ Геройӗсем // Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш р-нӗ). – 2014. – 12 фев-
раль. – С. 11. 

Шапошников, В. Яланах пирӗн асра / В. Шапошников // Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Мур-
каш р-нӗ). – 2014. – 6 декабрь. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Мадебейкин, И. Н. Федорова Ольга Федоровна / И. Н. Мадебейкин // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 353. 
Федорова Ольга Федоровна // Энциклопедия агропромышленного комплекса 

Чувашской Республики. – Чебоксары, 2017. – С. 599-600. 
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8 
сентября 

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(08.09.1939-05.01.2000) 

Баянист, заслуженный артист Чувашской АССР (1969), 

народный артист Чувашской АССР (1982),  

мастер спорта СССР по пулевой стрельбе (1962) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Шоркасы (Шуркасси) Вурнарского района Чувашской 

Республики. 

М. Михайлов – выпускник Чебоксарского музыкального училища им. 

Ф.П. Павлова и Казанской государственной консерватории. С 1967 г. ра-

ботал концертмейстером хора Комитета по телевидению и радиовещанию 

Совета Министров Чувашской Республики (ныне Чувашская государст-

венная академическая симфоническая капелла). Участник записей произ-

ведений чувашских композиторов на Чувашском радио. Автор ряда песен 

и хоров. 
 

Кузьмин, В. Чӑваш халӑх артисчӗ Михаил Михайлович Михайлов // Кузьмин, 

В. Илем ҫӑлтӑрӗсем / В. Кузьмин. – Шупашкар, 2006. – С. 56-57. 

* * * 

Илюхин, Ю. А. Михайлов Михаил Михайлович / Ю. А. Илюхин // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 109. 

Михайлов Михаил Михайлович // Энциклопедия Вурнарского района. – Чебок- 

сары, 2005. – С. 176-177. 

 

11 
сентября 

ВИНОГРАДОВ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
(11.09.1899-13.04.1962) 

Военачальник, участник Перовой мировой,  

Гражданской и Великой Отечественной войн,  

генерал-лейтенант интендантской службы (1943) 

120 лет со дня рождения 

Родился в с. Кузнецово Царевококшайского уезда (ныне Медведков-

ский район Республики Марий Эл). 

В. Виноградов с 1907 г. жил в г. Чебоксары. Окончил 4 класса ду-

ховной семинарии, Казанское военное училище, Военную академию им. 

М.В. Фрунзе. Служил на различных должностях в военкоматах в гг. Че-

боксары, Казань, Самара. Возглавлял физкультурные органы в Чувашии. 

Проходил службу в штабе Московского военного округа и Генеральном 

штабе, был старшим преподавателем и начальником кафедры в Военно- 

хозяйственной академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии, заместите- 

лем начальника штаба по тылу Западного Особого военного округа. С пер- 

вых дней Великой Отечественной войны В. Виноградов в действующей 

армии: заместитель начальника управления тыла, заместитель командую-

щего по тылу – начальник тыла Западного, а с 1944 г. – 3-го Белорусского 
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фронтов. Затем возглавлял штаб Союзной контрольной комиссии в Ру-

мынии. В 1946-1948 гг. – заместитель министра путей сообщения СССР, 

с 1948 г. – заместитель начальника штаба Тыла Вооруженных Сил СССР. 

Затем работал заместителем начальника Военной академии тыла и снаб-

жения. С 1950 г. – в отставке. Долгое время возглавлял шахматные феде-

рации СССР и РСФСР. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (четырежды), Суво-

рова II степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, 

Отечественной войны I степени, медалями, румынским орденом «Корона 

Румынии степени Большого Креста». 
 

Владислав Петрович Виноградов : 1899-1962. Крупный организатор тыловой 

службы / подгот. В. И. Кудявнин, В. Ф. Степанов // Военачальники. – Чебоксары, 

2004. – С. 101-112. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 2). 

Кудявнин, В. И. Виноградов Владислав Петрович / В. И. Кудявнин // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 318-319. 

 

12 
сентября 

ПЕТРОВА РОЗА НИКОЛАЕВНА  

(АХТИМИРОВА) (12.09.1939) 

Литературовед, прозаик, переводчик, педагог,  

кандидат педагогических наук (1974), доцент (1989), 

член Союза писателей Российской Федерации (1991), 

заслуженный работник культуры  

Удмуртской Республики (1994),  

заслуженный работник образования  

Чувашской Республики (1997),  

лауреат Всечувашской национальной  

премии им. И.Я. Яковлева,  

лауреат Всеудмуртской национальной  

премии им. К. Герда 

80 лет со дня рождения 

Родилась в д. Тенеево (Тенеяль) Янтиковского района Чувашской Рес- 

публики. 

Р. Петрова окончила Чувашский государственный педагогический ин- 

ститут (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность на- 

чала в 1964 г. учительницей в Арабосинской школе Урмарского района, 

одновременно в 1972-1978 гг. – младший научный сотрудник Научно-ис- 

следовательского института национальных школ. С 1978 по 1993 гг. – в 

Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яков- 

лева: старший преподаватель, доцент. С 1993 г. работала доцентом кафед- 

ры чувашского языка и литературы Чувашского государственного универ- 

ситета им. И.Н. Ульянова. 

Имеет более 20 научных работ, посвященных методике преподавания 

чувашской литературы. Издано несколько сборников рассказов и очерков. 
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В ее переводе на чувашский язык выпущено около 10 книг с произведе-

ниями марийских и удмуртских писателей. 

Основные труды: «Асанне халалĕ» (Бабушкины заповеди), «Ачалăх- 

ри тусăмсем» (Друзья детства), «Чувашская фольклорная педагогика в 

контексте словесной культуры народов Урало-Поволжья», «Мишши Юх-

ма – верный сын своего народа», «Юхма Мишши юррисем» (Песни Миш- 

ши Юхмы), «Петĕр Хусанкайăн «Тури Вылта туй сикет» поэми» (Поэма 

Педера Хузангая «Свадьба в Тури Выле»), «Хурӑнлӑх вӑрттӑнлӑхӗ» (Тайна 

березовой рощи), «Добрые традиции и обычаи чувашей» и др. 
 

Матвеева, Г. Тӑрӑшатчӗ, чунне паратчӗ / Г. Матвеева // Ял ӗҫченӗ (Тӑвай р-нӗ). – 

2014. – 12 сентябрь. – С. 5. 

Петрова-Ахтимирова, Р. Мӗн пуррине упрасчӗ / Р. Петрова-Ахтимирова // Хы- 

пар. – 2016. – 27 утӑ/июль. – С. 4. 

Петрова-Ахтимирова, Р. Терт-нушара ӳсрӗмӗр / Р. Петрова-Ахтимирова // Хы- 

пар. – 2014. – 27 ҫӗртме. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Пыркова, Р. «Кукаҫу вӗренме хушнӑ» / Р. Пыркова // Ял ӗҫченӗ (Тӑвай р-нӗ). – 

2015. – 15 май. – С. 5. 

* * * 

Афанасьев, П. Ахтимирова-Петрова Роза Николаевна // Афанасьев, П. Писа-

тели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 51. 

Долгова, А. П. Петрова Роза Николаевна / А. П. Долгова // Чувашская энцик-

лопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 417. 

Петрова (Ахтимирова) Роза Николаевна // Энциклопедия чувашской журна-

листики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 333-334. 

 

14 

сентября 

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ (14.09.1939) 

Музыкант, виолончелист,  

заслуженный артист Чувашской АССР (1985) 

80 лет со дня рождения 

Родился в г. Родники Ивановской области. 

Е. Попов – выпускник Свердловского музыкального училища и Ураль- 

ской государственной консерватории. С 1969 г. работал в Чувашском го-

сударственном театре оперы и балета: солистом и концертмейстером в 

группе виолончелей. Выступал в различных ансамблях, в трио, в камер-

ном оркестре. В Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова 

вел класс камерного ансамбля. 

В начале девяностых годов покинул г. Чебоксары. 
 

Заломнов, П. Д. Попов Евгений Борисович // Заломнов, П. Д. Чувашский го-

сударственный театр оперы и балета и ведущие мастера его сцены / П. Д. Заломнов. – 

Чебоксары, 2002. – С. 97. 
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ПЛОТНИКОВ ЮРИЙ ДИОМИДОВИЧ (17.09.1934) 

Журналист, член Союза журналистов СССР (1976) 

85 лет со дня рождения 

Родился в д. Ситчараки (Ҫитчарак) Цивильского района Чувашской 

Республики. 

Ю. Плотников – выпускник Чувашского государственного педагогичес- 

кого института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. В 1956, 1959-1964 гг. 

работал корреспондентом, заведующим отделом газеты «Молодой ком-

мунист», в 1964-1973 гг. – редактор молодежных и спортивных программ 

Чебоксарской студии телевидения. Был корреспондентом «Советской Чу-

вашии», «Коммунизм ялавӗ», «Чӑваш ен» и ряда периодических изданий 

(1973-1986). В 1986-1990 гг. – старший инструктор по спорту Управления 

связи Чувашии, в 1990-1997 гг. – корреспондент газеты «Чăваш ен». Более 

20 лет вел спортивный дневник на чувашском радио. Лауреат конкурса на 

создание патриотических песен в честь 40-летия Победы (1985). 

Издал 5 книг на спортивные темы. На его стихи сложены десятки пе-

сен А. Орловым-Шузьмом, Ф. Лукиным, Г. Лебедевым, А. Сергеевым и др. 

композиторами. 

Основные книги: «Вӗлкӗштӗр олимп ялавӗ» (Под олимпийским фла-

гом), «Лыжня – для всех», «Олимпиада Иванова: чемпионка и рекордсмен- 

ка мира в зеркале прессы и фотографиях», «Эстафета всегда молода» и др. 
 

Михайлов, А. Юрий Плотников: «Эпӗ кулленех ҫул ҫинче» : [спорт журналис- 

тикин ветеранӗ ҫинчен] / А. Михайлов // Хыпар. – 2014. – 17 авӑн. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

Плотников, Ю. Спортсмен, журналист, комментатор, юрӑсен авторӗ... : [спорт 

журналистикин ветеранӗпе Юрий Диомидович Плотниковпа калаҫни / В. Николаев 

калаҫнӑ] // Салам. – 2014. – 19 авӑн (№ 13). – С. 11 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Бойко, И. И. Плотников Юрий Диомидович / И. И. Бойко // Чувашская энцик-

лопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 438-439. 

Всегда в дороге, всегда в пути... // Спорт. панорама Чувашии. – 2014. – № 4 

(окт.). – С. 76-77 : фот. цв. 

Плотников Юрий Диомидович // Край Цивильский : краткая энцикл. р-на. – Че- 

боксары, 2008. – С. 247. 

Плотников Юрий Диомидович // Энциклопедия чувашской журналистики и пе- 

чати. – Чебоксары, 2014. – С. 342. 

Порфирьев, Н. Спортивный журналист / Н. Порфирьев // Цивильск. вестн. – 

2014. – 26 сент. – С. 2. 

Софронов, В. Н. Юрий Плотников: «Моя стартовая площадка – родной город 

Цивильск» / В. Н. Софронов // Цивильск. вестн. – 2014. – 12 сент. – С. 2. 
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МАРЕЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (18.09.1954) 

Журналист,  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (2004),  

член Союза журналистов России (1978) 

65 лет со дня рождения 

Родилась в д. Старое Ахпердино (Кивĕ Ахпӳрт) Батыревского района 

Чувашской Республики. 

М. Мареева окончила Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова. Трудовой путь начала в 1975 г. в газете «Тантӑш»: кор-

респондент, ответственный секретарь, редактор газеты. С 1992 по 2008 гг. 

в ГТРК «Чувашия»: старший редактор, заведующий отделом информации, 

комментатор главной редакции информационных и публицистических 

программ, корреспондент службы новостей. 

Автор программы «Алран кайми» (Поклонение труду), ведущая теле- 

программ «Ҫемье» (Семья), «Кӑвак хуппи» (Рассвет), «Кӑнтӑрлахи тӗпел» 

(В рабочий полдень) и др. 

Награждена Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики (2001). 
 

Мареева Мария Николаевна // Батыревская энциклопедия. – Чебоксары, 2005. – 

С. 136. 

Мареева (Пыркина) Мария Николаевна // Энциклопедия чувашской журналис- 

тики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 255. 
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сентября 

ИВАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
(21.09.1929-11.09.2011) 

Передовик производства,  

Герой Социалистического Труда (1971),  

заслуженный строитель Чувашской АССР (1964),  

лауреат премии Совета Министров СССР (1973) 

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Калиновка (Калиновка) Цивильского района Чувашской 

Республики. 

М. Иванов в 1949-1950 гг. обучался в школе фабрично-заводского 

обучения г. Златоуст, затем работал там же мастером производственного 

обучения в течение четырех лет. С 1956 г. трудился на стройках Чувашии. 

С 1971 по 1984 гг. был бригадиром строительной бригады на Чебоксарском 

домостроительном комбинате.  
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медаля-

ми. За высокие производственные показатели в строительстве жилых до-
мов и объектов социально-культурного назначения М. Иванову в 1971 г. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. За большой вклад в 



183 

развитие народного хозяйства республики и активную общественно-по- 
литическую работу его имя в 1977 г. занесено в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР. 

 

Иванов Михаил Иванович // Край Цивильский : краткая энцикл. р-на. – Чебок- 
сары, 2008. – С. 145-146. 

Иванов Михаил Иванович // Строители Чувашии : [ил. изд.] / сост. П. Сымкин. – 
Чебоксары, 2015. – С. 99 : фот. 

Мадебейкин, И. Н. Иванов Михаил Иванович / И. Н. Мадебейкин // Чувашская 
энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 94. 

Светлой памяти Иванова Михаила Ивановича // Совет. Чувашия. – 2011. – 
13 сент. – С. 4. 

 

22 
сентября 

ЗИНКИНА АЛЕВТИНА ВАСИЛЬЕВНА (22.09.1949) 
Оперная певица,  

заслуженная артистка Чувашской АССР (1980),  
заслуженная артистка Российской Федерации (1992), 

народная артистка Чувашской АССР (1985),  
лауреат Республиканского конкурса  

театрального искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав»  
(Узорчатый занавес, 2007) 
70 лет со дня рождения 

Родилась в пос. Центральный Тисулского района Кемеровской об-
ласти. 

А. Зинкина – ведущая солистка Чувашского государственного театра 
оперы и балета. Окончила Казанское музыкальное училище, Московскую 
государственную консерваторию им. П. Чайковского. Обладает сильным 
голосом широкого диапазона, яркой эмоциональной выразительностью 
пения, даром сценического перевоплощения в создании образов. Среди 
многочисленных партий: Татьяна («Евгений Онегин» П. Чайковского), Нед- 
да («Паяцы» Р. Леонкавалло), Пинерби («Священная дубрава» А. Аслама-
са), Ярославна («Князь Игорь» А. Бородина), Сарби («Шывармань» Ф. Ва- 
сильева), Нарспи («Нарспи» Г. Хирбю), Лиза («Пиковая дама» П. Чайков-
ского) и др. 

С 1995 г. ведет педагогическую деятельность. С 1995 по 2000 гг. пре- 
подавала на кафедре искусств Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова. С 2000 г. – заведующая кафедрой вокального искус- 
ства, инструментального исполнительства Чувашского государственного 
института культуры и искусств. В 2000 г. давала уроки мастерства моло-
дым итальянским певцам в г. Неаполь. 

Награждена Почетной грамотой Чувашской Республики (1999). 
 

Краснова, Т. Чӑваш Енӗн «ылтӑн сасси» / Т. Краснова // Хыпар. – 2009. –14 чӳк. – 
С. 16. 

Петров, О. Пултарулӑхӗ вӗренекенӗсенче упранать / О. Петров // Хыпар. – 2014. – 
25 авӑн. – С. 24 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Ильина, С. В. Зинкина Алевтина Васильевна / С. В. Ильина // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 68. 
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КОНОВАЛОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 
(22.09.1949) 

Актриса, работник культуры,  
дипломант Всероссийского фестиваля  

театров кукол городов Поволжья 

70 лет со дня рождения 

Родилась в д. Андрюшево (Чăрăшкасси) Ибресинского района Чуваш- 
ской Республики. 

Л. Коновалова – выпускница Чувашского государственного универ-
ситета им. И.Н. Ульянова. С 1968 по 1979 гг. работала актрисой Чуваш-
ского республиканского театра кукол. С 1980 по 1985 гг., с 1992 по 1999 гг. – 
заместитель директора по хозяйственной части Чебоксарского музыкаль-
ного училища им. Ф.П. Павлова. Была главным администратором Чуваш-
ского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля. 

Основные роли: Нарби («Песня о любви» Е. Никитина), Бабушка- 
Медведица («Веселые медвежата» М. Поливановой), Маша и Жучка («Три 
подружки» С. Мерзлякова), Барбикай («Приключения Пин-Пина» П. Ман- 
чева), Баба-Яга и Курочка («Иван – крестьянский сын» Б. Сударушкина), 
Марук, Паша и Взелис («Выйди, выйди за Ивана» Н. Айзмана), Пашенька 
(«Морозко» М. Шуриновой) и др. 

Автор работы об истории республиканских колхозных театров «Кол- 
хоз театрĕпе чăваш драматургийĕ» (Колхозный театр и чувашская драма-
тургия). 

 

Кириллов, Г. В. Коновалова Любовь Михайловна / Г. В. Кириллов // Ибресин- 
ский район : краткая энцикл. – Чебоксары, 2011. – С. 171. 

 

22 

сентября 

СИДОРОВА АНЖЕЛИКА ВИКТОРОВНА 
(22.09.1964) 

Музыкант-исполнитель, преподаватель,  
заслуженный работник культуры  
Чувашской Республики (2000),  

заслуженный работник культуры  
Российской Федерации (2006) 

55 лет со дня рождения 

Родилась в г. Волжск Республики Марий Эл. 
А. Сидорова – выпускница Чебоксарского музыкального училища им. 

Ф.П. Павлова, Казанской государственной консерватории (класс флейты). 
С 1984 г. работает концертмейстером-иллюстратором и преподавателем 
по классу флейты в Чебоксарской детской музыкальной школе им. 
С.М. Максимова, с 2004 г. одновременно доцент кафедры инструменталь- 
ного исполнительства Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова, доцент Чувашского государственного института культуры 
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и искусств, артист Чувашской государственной академической симфони-
ческой капеллы. 

Начиная с 2006 г. А. Сидорова ежегодно приглашается для проведе-

ния мастер-классов в Летней творческой школе (г. Клин), проводила мас-

тер-классы в гг. Пермь, Ужгород, Казань, Москва, Шатарауйхель (Венг-

рия). Ее ученики достойно представляли Россию на фестивалях в Финлян- 

дии, Швеции, Германии, Болгарии, во Франции, Испании, выступали с 

концертами в Венгрии, Норвегии, Италии, Швейцарии. Воспитанники 

А. Сидоровой являются победителями международных, всероссийских, 

региональных и республиканских творческих соревнований, среди них: 

Тимур Нардинов, Тимур Джафаров и др. 

А. Сидорова – победитель городского конкурса «Общественное при-

знание» в номинации «Человек года» (2009) – III место. Награждена Ди-

пломом I степени I Республиканского конкурса «Учитель года. Чебоксары 

2003», лауреат Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 

в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств Россий-

ской Федерации» (2009), победитель городского конкурса «Общественное 

признание» в номинации «Всю душу отдаю детям» (2011) – I место и др. 

Награждена Почетными грамотами Чувашской Республики (2014), 

Министерства культура Российской Федерации, Министерства культуры, 

по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики, Главы администрации города Чебоксары, Союза 

композиторов Чувашской Республики и др. 
 

Андреев, Е. Мускавра чысланӑ / Е. Андреев // Хыпар. – 2014. – 13 чӳк. – С. 1 : 

сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Веретина, Г. Равнение на учителя / Г. Веретина // Чебоксар. новости. – 2014. – 

8 нояб. – С. 7 : фот. 

Сергеев, Т. С. Сидорова Анжела Викторовна / Т. С. Сергеев // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 10. 

Стать первой помогли ученики // Совет. Чувашия. – 2014. – 12 июля. – С. 1 : фот. 
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ДОБРОНРАВОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

(23.09.1969) 

Работник культуры,  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (2004) 

50 лет со дня рождения 

Родилась в д. Старые Тойси (Анат Туҫа) Батыревского района Чу-

вашской Республики. 

М. Добронравова окончила Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова, Чувашский государственный институт культуры и ис-
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кусств. С 1988 г. по настоящее время в Национальной библиотеке Чуваш-

ской Республики: библиотекарь, ведущий библиотекарь, заведующий 

Публичным центром правовой информации, заведующий отделом отрас-

левой литературы. С декабря 2013 по декабрь 2015 гг. – директор Центра 

развития и внешних коммуникаций Чебоксарского филиала РАНХиГС, 

заведующий методическим отделом Центральной городской детской биб-

лиотеки им. К. Чуковского г. Чебоксары, заведующий инновационно-мето- 

дическим отделом Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского 

г. Чебоксары, заместитель директора по библиотечной деятельности МБУК 

«Объединение библиотек города Чебоксары». 

Внесла значительный вклад в развитие библиотечного дела респуб-

лики. При ее непосредственном участии открыто 30 публичных центров 

правовой информации в библиотеках Чувашии (2001-2003), организована 

деятельность консультационных пунктов Центра правовой помощи и про- 

свещения населения Чувашского регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Управ- 

ления Пенсионного фонда Российской Федерации на базе муниципальных 

библиотек. 

Имеет публикации в профессиональной прессе. 
 

Добронравова (Кузнецова) Марина Васильевна // Батыревская энциклопедия. – 

Чебоксары, 2010. – Т. 2. – С. 75. 

Добронравова, М. В. Библиотекарь очень любит книги. А еще больше – их чи- 

тателей / М. В. Добронравова // Время. – 2010. – 26 февр. – 11 марта (№ 4). – С. 4. 
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ТХТИ ИЛЛЕ (ЕФИМОВ ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ) 

(24.09.1889-22.02.1938) 

Чувашский писатель, фольклорист, этнограф,  

переводчик, член Союза писателей СССР (1934),  

участник Первой мировой войны  

130 лет со дня рождения 

Родился в д. Нюшкасы (Нӳшкасси) Цивильского уезда (ныне Янти-

ковский район Чувашской Республики). 

И. Тхти – известный чувашский поэт, мастер прозы, педагог, журна-

лист. Окончил Казанскую учительскую семинарию, Московский государ-

ственный университет им. М.В. Ломоносова. Работал учителем в земской 

школе д. Таутово Ядринского уезда, в училище с. Перевозное Сарапулов-

ского уезда Вятской губернии. В 1919-1928 гг. в Москве: инспектор Нар-

компроса РСФСР, директор детского дома. С 1928 по 1931 гг. преподавал 

в Центральном чувашском педагогическом техникуме в г. Чебоксары. 
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В начальный период своего творчества тяготеет к стихотворному жан- 

ру. Его сатирическая поэма «Колчак» (1919) получила широкую извест-

ность. В 1921 г. создает поэму «Выҫлӑх ҫулӗ» (Год голода). Является ав-

тором многих рассказов и сатирических стихотворений, статей о нормах 

чувашского языка и диалектах, книги арифметики для чувашских детей, 

переводов произведений с русского языка на чувашский. 

Основные издания: «Калавсемпе сӑвӑсем» (Рассказы и стихи), «Кол-

чак», «Суйласа илнисем» (Избранные), «Калавсем» (Рассказы), «Шерхул-

ла», «Поэзия, проза, публицистика» и др. 
 

Кириллова, И. Ю. Своеобразие художественного мира Илле Тхти / И. Ю. Ки-

риллова. – Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2009. – 156 с. 

* * * 

Кириллова, И. Ю. Илле Тӑхти «Выҫлӑх ҫул» поэмӑна хайланин историйӗ / 

И. Ю. Кириллова // Чӑваш чӗлхи, литератури, халӑх сӑмахлӑхӗ. – Шупашкар, 2015. – 

С. 67-71. 

Родионов, В. Илле Тӑхти прози / В. Родионов // Хыпар. – 2014. – 27 ҫурла. – С. 3 : 

сӑн ӳкерчӗк. 

Терентьева, О. Н. Илле Тӑхти пултарулӑхӗнче тавралӑх халапӗсем сӑнланни / 

О. Н. Терентьева // Чӑваш чӗлхи, литератури, халӑх сӑмахлӑхӗ. – Шупашкар, 2015. – 

С. 171-177. 

Федотова, Е. В. Илле Тӑхтин «Матюк аппа» калавӗнчи тӗлӗк сӑнарлӑхӗ / Е. В. Фе- 

дотова // Чӑваш чӗлхи, литератури, халӑх сӑмахлӑхӗ. – Шупашкар, 2015. – С. 177-180. 

Юмарт, Г. Ф. Халӑх хавалӗпе // Юмарт, Г. Ф. Чӑваш сӑвӑҫисем / Г. Ф. Юмарт. – 

Шупашкар, 2009. – С. 224-232. 

* * * 

Афанасьев, П. Тхти Илле (Ефимов Илья Ефимович) // Афанасьев, П. Писатели 

Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 433-434. 

Ефимов (Тхти) Илья Ефимович (1889-1938) // В трагические годы : репресси-

рованные чувашские писатели, журналисты и ученые = Синкерлӗ ҫулсенче : ре-

прессие лекнӗ чӑваш писателӗсем, журналисчӗсем тата ӑсчахӗсем. – Чебоксары, 

2013. – С. 23-28. 

Ефимов Илья Ефимович (Тхти) // Энциклопедия чувашской журналистики и 

печати. – Чебоксары, 2014. – С. 132-133. 

Кириллова, И. Ю. Илья Ефимович Ефимов: штрихи к творческому портрету / 

И. Ю. Кириллова // Чувашский гуманитарный вестник : археология, искусствове-

дение, история, правоведение, социология, филология, экономика, этнология. – 

2014. – № 9. – С. 96-111. – Библиогр.: с. 110-111 (29 назв.). 

Кириллова, И. Ю. Илья Ефимович Тхти: 1889-1938. «В старину писали не спе- 

ша...» / И. Ю. Кириллова // Писатели. – Чебоксары, 2008. – С. 310-318. – (Б-ка Пре- 

зидента Чуваш. Респ. ; т. 6). 

Родионов, В. Г. Тхти (Ефимов) Илья Ефимович / В. Г. Родионов, И. Ю. Ки-

риллова // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 286. 
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БИКУЛОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
(25.09.1919-03.10.1985) 
Драматическая актриса,  

заслуженная артистка Чувашской АССР (1955),  
народная артистка Чувашской АССР (1980) 

100 лет со дня рождения 

Родилась в с. Лащ-Таяба (Лащ Таяпа) Яльчикского района Чувашской 
Республики. 

М. Бикулова – одна из первых чувашских актрис, получивших выс-
шее профессиональное образование. Она училась в ГИТИСе у профессора 
М.М. Тарханова. Играла в республиканском передвижном колхозном теат- 
ре, работала в Чувашском государственном академическом драматичес- 
ком театре им. К.В. Иванова. С 1961 г. творческую жизнь связала с Чуваш- 
ским республиканским театром кукол, где проработала до 1985 г. 

Создала более 150 ролей в драматических и кукольных спектаклях. 
Основные роли: Мачеха («Золушка» E. Шварца), Нарспи («Нарспи» К. Ива- 
нова), Пинерпи («Айтар» П. Осипова), Дездемона («Оттелло» У. Шекспи-
ра), Чиква («Сэмбо» Ю. Елисеева), Миледи («Коварство и любовь» Ф. Шил- 
лера), Сопылах («Два брата» Г. Стефанова) и др. 

 

Бикулова Мария Григорьевна // Яльчикский район : краткая энцикл. – Чебок-
сары, 2007. – С. 50. 

Говорова, Н. Д. Бикулова Мария Григорьевна / Н. Д. Говорова // Чувашская эн- 
циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 213. 
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ПАНОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(25.09.1919-21.04.1945) 

Летчик, Герой Советского Союза 

100 лет со дня рождения 

Родился в с. Полибино Порецкого района Чувашской Республики. 
П. Панов в 1941 г. окончил Энгельсскую военно-авиационную школу 

пилотов, в 1944 г. школу командиров звеньев при Краснодарском воен-
но-авиационном училище. В Великой Отечественной войне участвовал с 
июня 1944 г. на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Совершил 125 боевых 
штурмовых вылетов на самолете Ил-2. Погиб в боях за г. Берлин в апреле 
1945 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 г. по-
смертно. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечест-
венной войны II степени, Красной Звезды, медалями. 

 

Михайлов, В. М. Панов Павел Григорьевич / В. М. Михайлов // Чувашская эн- 
циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 368. 

Панов Павел Григорьевич (25.09.1919-21.04.1945) // Герои Советского Союза и 
полные кавалеры ордена Славы – уроженцы Чувашии [Изоматериал]. – Чебокса-
ры, 2005. 



189 

25 

сентября 

ЯКОВЛЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (25.09.1939) 

Актер, режиссер, сценограф,  

автор инсценировок, переводчик, профессор (2001),  

заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1970), 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1975),  

народный артист РСФСР (1981),  

народный артист СССР (1991),  

лауреат Государственной премии  

Чувашской Республики (1977, 1999),  

лауреат премии Правительства Российской Федерации 

им. Ф.Г. Волкова (2002),  

лауреат Государственной премии Российской Федерации 

в области литературы и искусства (2004),  

почетный гражданин города Чебоксары (2004),  

почетный гражданин Шемуршинского района (2009) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Трехизб-Шемурша (Виçпӳрт Шăмăршă) Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

В. Яковлев – видный деятель российской культуры и искусства. Окон- 

чил актерский (2-я чуваш. студия, руководитель В.А. Орлов, 1961) и ре-

жиссерский (руководитель М.О. Кнебель, 1967) факультеты ГИТИСа. С 

1961 г. в Чувашском государственном академическом драматическом те-

атре им. К.В. Иванова: актер, режиссер-постановщик (1967-1979), главный 

режиссер (1979-1990). С 1990 г. работает художественным руководителем. 

В 2003-2011 гг. – председатель Союза театральных деятелей Чувашии, с 

1996 г. – секретарь Союза театральных деятелей России. Преподает в Чу-

вашском государственном институте культуры и искусств. Принимает 

участие в радио- и телепостановках, дублировании художественных филь- 

мов на чувашский язык. Является автором сценария телефильма «Кӗпер» 

(Мост) по роману В. Иванова-Паймена и др. 

Будучи актером, создал такие образы, как: Меркуцио («Ромео и Джуль- 

етта» В. Шекспира), Азамат («Тудимер» Я. Ухсая), Леонардо («Кровавая 

свадьба» Г. Лорки), Иван («Выйди, выйди за Ивана» Н. Айзмана), Аскольд 

(«Именем твоим» П. Афанасьева) и др. Как режиссер отличается много-

образием стилей и жанров. К числу лучших работ можно отнести: «Чер-

ный хлеб» Н. Ильбека, «Телей и Илем» И. Петровой, «Тетушка Праски 

дочку выдает» Н. Сидорова, «Кровавая свадьба» Г. Лорки, «На дне» М. Горь- 

кого, «Власть тьмы» Л. Толстого, «Виндзорские проказницы» В. Шекспи-

ра, «Моцарт и Сальери» А. Пушкина, «В деревне» Ф. Павлова, «Дом Бер-

нарды Альбы» Г. Лорки, «Свет далекого счастья» А. Тарасова, «Плач де-

вушки на заре» Н. Сидорова, «Дон Жуан – жертва страсти безнадежности» 

А. Пушкина и др. 
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Награжден орденами «Дружбы народов» (1999), «За заслуги перед 
Чувашской Республикой» (2009), Почета (2010). 

 

Журавлев, С. В. Валерий Николаевич Яковлев // Журавлев, С. В. Чӑваш ен ак- 
терӗсем : пурнӑҫ ҫулӗ = Актеры Чувашии : биогр. / С. В. Журавлев. – Шупашкар, 
2008. – С. 115-120. 

Смирнова, Н. Чунри хӗлхем ан сӳнтӗр / Н. Смирнова ; С. Журавлев сӑн ӳкерчӗ- 
кӗ // Хыпар. – 2014. – 25 юпа. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

Смирнова, Н. Юнран юна куҫса пырса : СССР халӑх артисчӗ Валерий Яковлев 
75 ҫул тултарать / Н. Смирнова // Хыпар. – 2014. – 24 авӑн. – С. 1, 4 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Яковлев, В. Н. «Барон сӑнарне выляс тенӗччӗ – выляймарӑм... Арбенин сӑнарне 
калӑплама пултаракан артиста кӗтсе Лермонтовӑн «Маскарадне» лартаймарӑм...» : 
[К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗн илемлӗх ертӳҫипе Ва- 
лерий Яковлевпа калаҫни / В. Николаев калаҫнӑ] // Салам. – 2014. – 31 юпа (№ 19). – 
С. 9 : сӑн ӳкерчӗк. 

Яковлев, В. Н. Валерий Яковлев: «Куракан хӗлхемӗ вӑй парать» : [К. В. Иванов 
ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх драма театрӑн пултарулӑх ертӳҫипе калаҫни / М. Тумала-
нова калаҫнӑ] // Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 2014. – 25 юпа (№ 43). – С. 1, 10 : сӑн ӳкерчӗк ; 
Сувар. – 2014. – 31 юпа (№ 43). – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

Яковлев, В. Н. Хамӑр ҫинчен тӗнчене пӗлтермеллех : [К. В. Иванов ячӗллӗ Чӑ- 
ваш патшалӑх академи драма театрӗн илемлӗх ертӳҫипе Валерий Николаевич Яков- 
левпа калаҫни / Н. Смирнова ҫырса илнӗ] // Хыпар. – 2017. – 3 пуш/март. – С. 6 : сӑн 
ӳкерчӗк. 

* * * 
Кириллов, Г. В. Яковлев Валерий Николаевич / Г. В. Кириллов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 717-718. 
Митина, М. Валерий Яковлев. Если невозможное возможно / М. Митина // Лик. – 

2014. – № 4. – С. 152-156 : фот. 
Режиссер: творец или организатор? / В. Ефимов [и др.] // Республика. – 2014. – 

26 сент. (№ 42). – С. 4 : фот. 
Смирнова, Н. Валерий Яковлев: «Пусть останется искра» / Н. Смирнова // Чӑ- 

ваш тӗнчи = Чуваш. мир. – 2014. – Авӑн (№ 7). – С. 8-9 : фот. 
Смирнова, Н. Г. Валерий Николаевич Яковлев: 1939. Фрагменты жизни в рамке 

рампы / Н. Г. Смирнова // Мастера театрального искусства. – Чебоксары, 2012. – 
С. 368-376. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 10). 

Яковлев Валерий Николаевич // Who is Who в России : [биогр. энцикл. успеш. 
людей России]. – 5-е изд. – Zug, 2011. – С. 2711. 

Яковлев, В. Н. Валерий Яковлев: Выходит, я дважды творческий внук Стани-
славского : [беседа с нар. артистом СССР Валерием Яковлевым / беседовала Р. Ки- 
риллова ; фото О. Мальцева] // Совет. Чувашия. – 2014. – 14 окт. – С. 3 : фот. 

Яковлев, В. Н. Валерий Яковлев: «Театр не меняет людей, а помогает очистить- 
ся» / В. Н. Яковлев // Культ. афиша Чебоксар. – 2017. – Март (№ 3). – С. 1-2 : фот. 
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САБУН ЛЕВ БЕЙНУСОВИЧ (27.09.1934) 
Музыкант, скрипач,  

заслуженный артист Чувашской Республики  

85 лет со дня рождения 

Родился в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 

Л. Сабун – выпускник Чебоксарского музыкального училища им. 

Ф.П. Павлова и Казанской государственной консерватории. В 1959 г. был 
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приглашен в создаваемый музыкальный театр Чувашии концертмейстером 

и солистом оркестра. Является одним из первых музыкантов оркестра с 

высшим образованием. В 1967-1976 гг. работал в Казанском симфоничес- 

ком оркестре, затем снова вернулся в г. Чебоксары. В последующие 20 лет 

играл в оркестре Чувашского государственного театра оперы и балета. По 

состоянию здоровья оставил театр. 
 

Заломнов, П. Д. Сабун Лев Бейнусович // Заломнов, П. Д. Чувашский государ- 

ственный театр оперы и балета и ведущие мастера его сцены / П. Д. Заломнов. – Че- 

боксары, 2002. – С. 100-101. 
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КУБАРЕВ ЭДУАРД АЛЕКСЕЕВИЧ 

(28.09.1939-28.03.2018) 

Государственный деятель,  

заслуженный строитель Чувашской АССР (1987) 

80 лет со дня рождения 

Родился в г. Козловка (Куславкка) Чувашской Республики. 

Э. Кубарев – выпускник Казанского инженерно-строительного инсти- 

тута, Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Трудовую деятельность 

начал в строительных организациях г. Рыбинск Ярославской области. С 

1974 г. работал на руководящих должностях в г. Чебоксары: мастер СУ-2, 

прораб, главный инженер, начальник СУ-4, начальник ПМК-137 треста 

«Чувашсельстрой», заместитель управляющего, управляющий трестом 

«Спецстрой» Чувашагропромстройобъединения. C 1990 г. – первый замес- 

титель Председателя Верховного Совета. С 1991 по 1994 гг. – Председа-

тель Верховного Совета Чувашской АССР и Чувашской Республики. С 

1994 по 1998 гг. – заместитель начальника главного контрольного управле- 

ния Администрации Президента Российской Федерации. В 1998-2000 гг. – 

ответственный работник Управления делами Президента Российской Фе-

дерации. С 1999 по 2003 гг. – исполнительный директор Фонда помощи 

развитию экономики Чувашской Республики. 

Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики (2009). 
 

Бойко, И. И. Кубарев Эдуард Алексеевич / И. И. Бойко // Чувашская энцикло-

педия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 377. 

Кубарев Эдуард Алексеевич // Строители Чувашии : [ил. изд.] / сост. П. Сым-

кин. – Чебоксары, 2015. – С. 136 : фот. 

Светлой памяти Кубарева Эдуарда Алексеевича : [некролог] // Совет. Чувашия. – 

2018. – 30 марта. – С. 4 : фот. 

Филиппова, Л. Человек-космополит с чувашскими корнями / Л. Филиппова // 

Республика. – 2014. – 1 окт. (№ 43). – С. 8 : фот. 



192 

30 
сентября 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ  

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА (30.09.1994) 

25 лет со дня утверждения 

30 сентября 1994 г. Указом Президента Чувашской Республики ут-

верждено новое Положение о Государственных премиях Чувашской Рес-

публики, по которому установлены две Государственные премии, одна из 

которых – Государственная премия в области литературы и искусства. До 

этого была Государственная премия Чувашской Республики имени К. В. Ива- 

нова. 

В разные годы лауреатами были: Ю.Г. Айдаш, А.В. Емельянов, 

Б.Б. Чиндыков, Н.А. Исмуков, Н.Н. Сидоров и П.В. Афанасьев, Д.А. Кибек, 

П.В. Денисов, Л.П. Сергеев, В.Н. Яковлев, Р.Ф. Федоров, Г.Ф. Юмарт и др. 

В 2016 г. лауреатом Государственной премии Чувашии в области литера-

туры и искусства стала Зоя Васильевна Филиппова (Романова) за перевод с 

чувашского на русский язык романа Федора Уяра «Близ Акрамова». За 

2017 г. присуждена профессору, члену ЧРОО «Творческий союз художни- 

ков» Виталию Петровичу Петрову (Праски Витти) за цикл художествен-

ных работ «Возвращение к истокам». 

 

 

ОКТЯБРЬ – ЮПА 
 

3 
октября 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ (03.10.1944) 

75 лет со дня создания 

Распоряжением от 3 октября 1944 г. Совнарком СССР разрешил Нар- 

комэлектропрому организовать в Чебоксарах электромеханический техни- 

кум для подготовки специалистов по производству электроаппаратов. От-

крыт на базе вечернего отделения филиала Горьковского электромехани-

ческого техникума. Первым директором техникума был В.С. Шепелев, 

заведующий вечерним филиалом Горьковского электромеханического тех- 

никума. Работа по становлению техникума, созданию его материальной ба- 

зы, лабораторий, организации учебно-воспитательного процесса связана с 

именем И.П. Тысячника. Инженер электроаппаратного завода И.П. Тысяч- 

ник был назначен в январе 1945 г. заведующим учебной частью, а вскоре, с 

ноября этого же года – директором техникума. В первые годы коллектив 

преподавателей работал в крайне трудных условиях. Почти полностью 

отсутствовала учебно-материальная база, наглядные пособия. Учебные за- 

нятия в 1944/45 гг. начались лишь с одной группой в 25 человек. Невелик 

был и штат преподавателей. Специальные дисциплины читали по совмес-

тительству инженеры с электроаппаратного завода.  
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В 1993 г. техникум получил статус колледжа. В 2008 г. Чебоксарский 

электромеханический колледж объединен с Чебоксарским профессиональ- 

ным лицеем № 1 и Чебоксарским профессиональным училищем № 19 в 

единое учебное заведение. C 1 июля 2015 г. к ЧЭМК присоединился Че-

боксарский техникум связи и информатики. С 15 марта 2016 г. переиме-

нован в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетен-

ций – Чебоксарский электромеханический колледж». Теперь колледж яв-

ляется многоуровневым многопрофильным учебным заведением, реали-

зующим профессиональные образовательные программы дополнительно-

го, начального и среднего профессионального образования базового и по- 

вышенного уровней на базе основного общего и среднего (полного) об-

щего, начального профессионального образования по очной и дистанцион- 

ной формам обучения. 

С 2008 г. колледж возглавляет Алексей Алексеевич Судленков (быв- 

ший директор Чебоксарского профессионального лицея). 
 

Колледж студенчӗсем чӑннипех маттур : [Шупашкарти электромеханика коллед- 

жӗ ҫинчен] / В. Смирнова, И. Николаева хатӗрленӗ // Хыпар. – 2016. – 22 пуш/март. – 

С. 3. 

Кошкина, И. Ҫӗнӗ проектсем хатӗрлӗҫ / И. Кошкина // Хыпар. – 2016. – 9 на- 

рӑс/февраль. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

Судленков, А. А. Специалистӑн алли ҫыпӑҫуллӑ, ӑсӗ ҫивӗч пултӑр : [Шупашкар- 

ти электромеханика колледжӗн директорӗпе Алексей Алексеевич Судленковпа ка- 

лаҫни / И. Пушкина ҫырса илнӗ] // Хыпар. – 2016. – 25 чӳк/ноябрь. – С. 8 : сӑн ӳкер- 

чӗксем. 

* * * 

Данилова, М. Молодые могут / М. Данилова // Чебоксар. новости. – 2016. – 

6 февр. – С. 2. 

Симулин, А. М. Чебоксарский электромеханический колледж / А. М. Симулин 

// Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 470-471. 

Судленков, А. А. Наши специалисты всегда востребованы : [беседа с дирек-

тором Чебоксар. электромех. колледжа А. А. Судленковым / записал В. Григорьев] 

// Республика. – 2014. – 24 дек. (№ 59/61). – С. 44 : фот. 

Судленков, А. А. ЧЭМК – 70 лет на ниве просвещения : [беседа с директором 

Чебоксар. электромех. колледжа А. Судленковым / записала В. Тимофеева] // Элек- 

трик. – 2014. – 15 сент. (№ 9). – С. 2-3 : фот. цв. 

Фомылина, В. Соцобъекты в приоритете / В. Фомылина // Чебоксар. новости. – 

2017. – 14 янв. – С. 1 : фот. 

Чемашкина, Н. Меняйте профессию, пока не поздно / Н. Чемашкина // МК в Че- 

боксарах. – 2018. – 27 дек. – 10 янв. (№ 1/2). – С. 8 : фот. 
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4 
октября 

БАЛАКИНА ИРИНА СТЕПАНОВНА (04.10.1954) 

Архитектор, член Союза архитекторов СССР (1986) 

65 лет со дня рождения 

Родилась в г. Обь Новосибирской области. 

И. Балакина – выпускница Новосибирского инженерно-строительно- 

го института. Трудовую деятельность начала в 1976 г. в должности инже-

нера в филиале проектного института «Гипроавтотранс» в г. Новосибирск. 

С 1978 г. – в г. Чебоксары. Долгое время работала ведущим архитектором 

в Институте «Чувашгражданпроект» (1978-1988, 1998-2003). С 1988 по 

1998 гг. – главный архитектор проектов в архитектурно-планировочной 

мастерской «Чебоксарыархпроект». С 2003 по 2014 гг. – директор ООО 

«Архстройпроект». С 2014 г. – старший преподаватель Чувашского госу-

дарственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Автор проектов культурного центра по работе с молодежью в г. Но-

вочебоксарск, жилых домов с предприятиями обслуживания по ул. Дзер-

жинского, Урицкого и др. в г. Чебоксары. В составе авторского коллекти-

ва принимала участие в разработке проектов благоустройства набережных 

Чебоксарского залива. 
 

Рахимов, Р. К. Балакина Ирина Степановна // Рахимов, Р. К. Архитекторы Чу-

вашии: биогр. справ. / Р. К. Рахимов. – Чебоксары, 2000. – С. 22. 

Рахимов, Р. К. Балакина Ирина Степановна / Р. К. Рахимов // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 172. 

 

7 
октября 

ДАНИЛОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (07.10.1954) 

Живописец, член Союза художников СССР (1990),  

кандидат педагогических наук (1997), профессор (2012), 

заслуженный художник Чувашской Республики (2000), 

заслуженный работник высшей школы  

Российской Федерации (2011),  

отличник народного просвещения (1996),  

почетный гражданин Красночетайского района (2000),  

народный художник Чувашской Республики (2017) 

65 лет со дня рождения 

Родился в д. Тоганаши (Туканаш) Красночетайского района Чуваш-

ской Республики. 

А. Данилов – выпускник художественно-графического факультета Чу- 

вашского государственного педагогического института (ныне универси-

тет) им. И.Я. Яковлева. С 1980 г. ведет преподавательскую деятельность: 

преподаватель, старший преподаватель, доцент (1999), в 2003-2013 г. – 

декан художественно-графического факультета, с 2012 г. – профессор ка-

федры живописи, с 2013 г. – профессор кафедры декоративно-прикладного 
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искусства и методики преподавания изобразительного искусства, с 2015 г. – 

профессор кафедры декоративно-прикладного искусства и методики его 

преподавания Чувашского государственного педагогического университе- 

та им. И.Я. Яковлева. 

Научные изыскания связаны с теорией и методикой обучения изобра- 

зительному искусству. Автор более 30 научных публикаций, в т. ч. 8 учеб- 

но-методических пособий. 

Участник многих международных, всероссийских, зональных и рес-

публиканских художественных выставок. За 40 лет творческой деятель-

ности (с 1978 г.) им организовано 43 персональные выставки в Чувашской 

Республике, Татарстане, во Франции, в Германии и Венгрии. А. Данило-

вым созданы более 3-х тысяч произведений, которые находятся в музеях, 

частных собраниях Чувашии, России и за рубежом: во Франции, в Герма-

нии, Венгрии, Болгарии, Италии, Финляндии, Турции и др. По его ини-

циативе была открыта Красночетайская художественная галерея (2000), 

где представлены более 80 произведений искусства 25 авторов, из них им 

подарены около 40 картин. Является автором герба (1995) и флага (2000) 

Красночетайского района Чувашской Республики. Им были разработаны 

эскизы значка герба района, значка и настольной медали к 70-летию 

(1997) и к 75-летию (2002) Красночетайского района и др. 

Основные произведения: «Незаконченная война», «Лето. Август», 

«Братья. Память», «Тоганаши. Зимнее утро», «Апрель. Утро туманное», 

«Мама», «Неприметный натюрморт», «Таврские горы к вечеру», «Турция. 

Скала у моря», «Мордовники», «Сумерки в зимнем бору», «Серебристый 

город Чебоксары», галерея портретов министров образования России к 

200-летию учреждения Министерства образования Российской Федера-

ции, «Татарстан. Одинокий дуб у холма» и др. 
 

Данилов, А. В. Под небом голубым : живопись : [альбом] / А. В. Данилов ; Союз 

художников Чувашии [и др. ; предисл. А. А. Трофимова ; ред. П. К. Андреев ; фото 

О. А. Данилова, С. Ю. Ювенальева]. – Чебоксары : [б. и.], 2015. – 51 с. : цв. ил., 

портр. 

Трофимов, А. А. Анатолий Данилов. Живопись : [альбом] / А. А. Трофимов ; Чу- 

ваш. гос. ин-т гуманит. наук ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары : 

Чувашия, 2004. – 174 с. : ил., портр. – (Художники Чувашии). 

* * * 

Кутьина, Л. Чуна канлӗх кӳрекен сӑнсем / Л. Кутьина // Хыпар. – 2013. – 9 на- 

рӑс. – С. 16. 

Романов, В. Ӑсталӑхпа пултарулӑхӑн чикӗ ҫук / В. Романов // Пирӗн пурнӑҫ 

(Хӗрлӗ Чутай р-нӗ). – 2017. – 2 август. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Викторов, Ю. В. Данилов Анатолий Васильевич / Ю. В. Викторов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 480. 
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Данилов Анатолий Васильевич // Преподаватели Чувашского государствен-

ного педагогического университета им. И. Я. Яковлева (2011-2015). – Чебоксары, 

2015. – С. 122. 

Данилов, А. Жил-был художник... : [беседа с заслуж. худож. Чувашии Анато-

лием Даниловым / записал А. Кряжинов] // Аргументы и факты – Чувашия. – 2015. – 

4-10 марта (№ 10). – С. 3 : фот. 

Данилов, А. В. «Я – российский художник...» : [беседа с заслуж. худож. Чу-

вашии Анатолием Даниловым / записала Д. Сесль] // Life & Love (Жизнь и Лю-

бовь). – 2015. – № 2 (март). – С. 22-24 : фот. цв. 

Кутьина, Л. Призванные творить и обучать / Л. Кутьина // Халӑх шкулӗ = На-

родная школа. – 2013. – № 6. – С. 12-14 : портр. 

 

8 

октября 

МЕРЛИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА (08.10.1944) 

Математик,  

доктор педагогических наук (2000), профессор (2002),  

заслуженный работник образования  

Чувашской Республики (2014) 

75 лет со дня рождения 

Родилась в с. Тавели Таканышского района (ныне Мамадышский район) 

Республики Татарстан. 

Н. Мерлина – выпускница механико-математического факультета Ка- 

занского государственного университета. С 1968 г. работает в Чувашском 

государственном университете им. И.Н. Ульянова: ассистент, старший 

преподаватель, доцент, профессор, в 1997-2011 гг. – заведующий кафед-

рой методики преподавания математики математического факультета. 

Автор более 180 научных и научно-методических работ, в т. ч. 2 мо-

нографий, 5 учебных пособий. Основные труды: «Дополнительное мате-

матическое образование школьников и современная школа: Состояние. 

Тенденции. Перспективы», «Начала финансовой математики. 5-9 классы» 

(в соавт.), «Задачи для внеклассной работы по математике (5-11 классы)» 

(в соавт.), «Женщины науки Чувашии» (в соавт.), «Задачи по элементар-

ной математике» (в соавт.) и др. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Россий-

ской Федерации. 
 

Абруков, В. С. Мерлина Надежда Ивановна / В. С. Абруков // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 83. 

Арзамасова, Л. Жизнь как песня / Л. Арзамасова ; фото Н. Павлова // Совет. Чу- 

вашия. – 2014. – 27 нояб. – С. 4 : фот. цв. 

Степанов, И. Полвека вместе / И. Степанов // МК в Чебоксарах. – 2014. – 

26 нояб.-3 дек. (№ 48). – С. 8 : фот. цв. 
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8 
октября 

СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
(08.10.1959) 

Певица, заслуженная артистка  
Чувашской Республики (1995),  

народная артистка Чувашской Республики (2000),  
заслуженная артистка Российской Федерации (2010),  
лауреат Чувашского республиканского театрального  

конкурса «Чӗнтӗрлӗ чаршав» (Узорчатый занавес, 2006, 2015) 
60 лет со дня рождения 

Родилась в д. Кюльхири (Кӳлхӗрри) Вурнарского района Чувашской 
Республики. 

В. Смирнова окончила Чебоксарское музыкальное училище им. 
Ф.П. Павлова (1978), Саратовскую государственную консерваторию (класс 
профессора К.А. Шевелевой). С 1991 г. – солистка Чувашского государст-
венного театра оперы и балета. Обладает красивым сопрано полного диа-
пазона. Одна из ведущих солисток театра. Исполняет главные партии в 
операх и опереттах, активно вводится в новые спектакли. 

Основные роли: Лиза («Пиковая дама»), Татьяна («Евгений Онегин»), 
Иоланта («Иоланта») П. Чайковского; Виолетта («Травиата»), Дездемона 
(«Отелло»), Леонора («Трубадур»), Амелия («Бал-маскарад») Дж. Верди; 
Маргарита («Фауст» Ш. Гуно), Микаэла («Кармен»), Лейла («Искатели 
жемчуга») Ж. Бизе; Графиня («Свадьба Фигаро» В. Моцарта), Тоска («Фло- 
рия Тоска» Дж. Пуччини) и др. Роли в оперетте: Сильва («Сильва»), Ма-
рица («Марица») И. Кальмана, Розалинда («Летучая мышь» И. Штрауса), 
Ганна («Веселая вдова»), Анжель («Граф Люксембург») Ф. Легара. Соз-
дала запоминающиеся образы чувашских национальных героинь: Нарспи 
(«Нарспи» Г. Хирбю), Мерчень («Телей кайăкĕ» (Птица счастья) Г. Мак-
симова), Катерины («Иван Яковлев» А. Васильева) и др. 

 

Смирнова, Н. Киленӳпе савӑнӑҫ кӳрекен сас / Н. Смирнова // Хыпар. – 2012. – 
5 ҫу. – С. 6. 

* * * 
Макарова, С. И. Смирнова Валентина Владимировна / С. И. Макарова // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 50. 
Смирнова Валентина Владимировна // Энциклопедия Вурнарского района. – 

Чебоксары, 2005. – С. 248. 

 

11 
октября 

КСЕНОФОНТОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ (11.10.1954) 
Художник по керамике,  

член Союза чувашских художников (1993) 
65 лет со дня рождения 

Родился в с. Лащ-Таяба (Лащ Таяпа) Яльчикского района Чувашской 
Республики. 

О. Ксенофонтов – выпускник Московского высшего художествен-

но-промышленного училища (1985), художественно-графического факуль- 
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тета Чувашского государственного педагогического института (ныне уни-

верситет) им. И.Я. Яковлева (1987). В 1977-1981 гг. работал художником 

кинотеатра «Сеспель», преподавателем средней школы № 42 г. Чебокса-

ры. В 1985-1991 гг. руководил цехом керамики фирмы «СУОР». В 

1991-2002 гг. преподавал в Чебоксарском художественном училище. С 

1997 по 2001 гг. был председателем правления Союза чувашских худож-

ников. С 2004 г. – скульптор-керамист ООО «Минерал». Участник выста-

вок с 1986 г. 

Основные работы: керамика – триптихи «Рыболовы» (1988), «Фазы 

луны» (1994); ваза «Алран кайми аки-сухи» (1989); ваза «Памяти Митто-

ва» (1993); скульптура – мемориальные доски выдающимся людям Чува-

шии (1985-2006); композиция «Осень» (1994) и др. 
 

Малышкин, Н. Ф. Ксенофонтов Олег Иванович // Малышкин, Н. Ф. Елчӗк енӗн 

пултарулӑх ҫыннисем / Н. Ф. Малышкин. – Ҫӗрпӳ, 2000. – С. 107. 

Сидоров, П. Культурӑпа ӳнер тӗнчинче тарӑн йӗр хӑварнӑ Ксенофонтовсем / 

П. Сидоров // Самант. – 2015. – № 12. – С. 10-11 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Малышкин, Н. Ф. Ксенофонтов Олег Иванович / Н. Ф. Малышкин // Яльчик-

ский район : краткая энцикл. – Чебоксары, 2007. – С. 176. 

Меньшикова, И. П. Ксенофонтов Олег Иванович / И. П. Меньшикова // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 376. 

 

12 

октября 

РЕШЕТОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (12.10.1944) 

Баянист, педагог,  

заслуженный артист Чувашской АССР (1982),  

народный артист Чувашской ССР (1991) 

75 лет со дня рождения 

Родился в с. Осоргино Звенигородского района Московской области. 

Ю. Решетов окончил Ставропольское музыкальное училище и Госу-

дарственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс 

профессора А.А. Суркова). В 1970-1992 гг. возглавлял отделение народных 

инструментов в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова, 

являлся концертмейстером-баянистом Чувашской государственной фи-

лармонии. С 1992 г. – солист Национального академического оркестра на- 

родных инструментов России им. Н.П. Осипова (Москва). Преподает в 

Детской музыкальной школе имени Н.С. Голованова г. Москва. 
 

Бушуева, Л. И. Решетов Юрий Сергеевич / Л. И. Бушуева // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 569. 
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16 
октября 

АЛЕНДЕЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ  

(АЛЕНДЕЕВ) (16.10.1919-15.03.1989) 

Прозаик, член Союза писателей СССР (1958),  

народный писатель Чувашской АССР (1983),  

участник Великой Отечественной войны  

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Кудеснеры (Кĕтеснер) Урмарского района Чувашской 

Республики. 

В. Алендей – известный мастер прозы, поэт, публицист и критик. До 

войны работал в редакции Урмарской районной газеты. С 1944 г. трудился 

заместителем директора Урмарской школы ФЗО, редактором районной 

газеты. В 1951-1961 гг. – редактор Чувашского книжного издательства, 

альманаха «Тӑван Атӑл». 

Начало творчества отмечено стихами, но мастерство писателя осо-

бенно ярко проявилось в прозе. Основные жанры – рассказ, повесть, ро-

ман, очерк. Основная проблематика произведений – жизнь деревни, фрон- 

товые будни солдат. Главные герои – хлеборобы-мастера, труженики кол- 

хозного села, солдаты-патриоты. За 30 лет творческой работы издал свы-

ше 30 книг стихов и поэм, произведений для детей, очерков, рассказов, 

повестей и романов. Известен также как переводчик и автор публицисти-

ческих статей о защите и охране окружающей среды. 

Основные издания: «Вӗлле хурчӗ, ылтӑн хурт» (Пчелка золотая), «Ви- 

ҫӗ салтак» (Три солдата), «Виҫӗ ывӑлпа виҫӗ хӗр» (Три сына и три дочери), 

«Салтак чӗри» (Солдатское сердце), «Тӑрна сасси илтӗнет» (Слышен клич 

журавлей), «Хӗрлӗ кӗпе» (Красная рубашка), «Красивая ты, рябина», «Шел 

солдат» и др. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Дружбы 

народов, медалями. 
 

Давыдов-Анатри, В. Курни-тӳсни ҫинчен ҫыратчӗ : Василий Алендее аса илсе / 

В. Давыдов-Анатри // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 10. – С. 6-13. 

Денисова, Т. В. В. Алентей хайлавӗсенчи кӑмӑл-туйӑм междометийӗсем // Де- 

нисова, Т. В. Чӑваш чӗлхинчи кӑмӑл-туйӑма палӑртмалли мелсем : вӗренӳ пособийӗ 

/ Т. В. Денисова. – Шупашкар, 2009. – С. 29-39. 

Матвеева, Г. Чыс-хисеп ӗмӗрӗпех вилӗмсӗр / Г. Матвеева // Хӗрлӗ ялав (Вӑрмар 

р-нӗ). – 2016. – 26 чӳк. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Николаев, В. Унӑн кӗнекисем те, сӑнарӗсем те, вӑл хӑй те ырӑ пулнӑ / В. Ни-

колаев // Салам. – 2014. – 11 юпа (№ 16). – С. 9 : сӑн ӳкерчӗк. 

Толматов, В. «Тумхахлӑ та мухтавлӑ ҫулпа» / В. Толматов // Хӗрлӗ ялав (Вӑр- 

мар р-нӗ). – 2016. – 30 ҫӗртме. – С. 2. 

Цыфаркин, В. Фронтовика, халӑх писательне манмастпӑр / В. Цыфаркин // Хӗр- 

лӗ ялав (Вӑрмар р-нӗ). – 2015. – 4 ака. – С. 5 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Алендеев Василий Степанович (Алендей) // Энциклопедия чувашской журна-

листики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 22. 
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Артемьев, Ю. М. Живая вода из родника жизнелюбия / Ю. М. Артемьев // Пи-

сатели. – Чебоксары, 2008. – 43-52 : фот. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 6). 

Афанасьев, П. Алендей (Алендеев) Василий Степанович // Афанасьев, П. Пи-

сатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 25-26. 

Федоров, Г. И. Алендей (Алендеев) Василий Степанович / Г. И. Федоров // Чу- 

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 80-81. 

 

16 
октября 

ЯКОВЛЕВА ЗЕМФИРА КУЗЬМИНИЧНА  

(ФОНДЕРКИНА) (16.10.1939) 

Педагог, фольклорист,  

заслуженный учитель Чувашской Республики (1992),  

отличник народного просвещения РСФСР (1986),  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (2017) 

80 лет со дня рождения 

Родилась в д. Сормово (Сорӑм) Красночетайского района Чувашской 

Республики. 

З. Яковлева окончила Канашское педагогическое училище (1964), Ка- 

занский государственный педагогический институт (1970). В 1964-1979 гг. 

работала преподавателем музыки, дирижирования, методики, педагогичес- 

кой практики и хорового пения в Канашском педагогическом училище. В 

1979-1982 гг. – преподаватель музыки в Чебоксарском педагогическом 

училище. В 1982-1996 гг. – руководитель хора мальчиков, детского фольк- 

лорного ансамбля «Пейĕт» (с 1989 г.) Дома пионеров Ленинского района 

г. Чебоксары, одновременно – заведующий отделом художественного вос- 

питания. В 1993-1996 гг. – старший преподаватель в Чувашском государ-

ственном университете им. И.Н. Ульянова. С 1996 г. – доцент универси-

тета, одновременно организатор и художественный руководитель студен-

ческого фольклорного ансамбля «Сипет», художественный руководитель 

фольклорного ансамбля «Çĕн ял» (Чебоксарский район). 

Автор более 20 методических пособий и статей, сборников фольк-

лорных произведений и собственных песен. Среди них: «Кӗрхи тӗрлен- 

чӗксем» (Осенние зарисовки), «Чӗресем пулсан вӗри» (Когда горят серд-

ца), «Юрататӑп хам Чӑваш ҫӗрнех» (Люблю свой чувашский край), «Чӗре- 

ри юррӑма шӑратасчӗ» (Спеть бы мне задушевную песню) и др. 
 

Яковлева, З. «Ҫитес ӗмӗрте хӗрарӑмсем вӑй илеҫҫӗ пулӗ...» / З. К. Яковлева ; 

Л. Филиппова калаҫнӑ // Республика. – 2013. – 23 янв. (№ 2). – С. 7 : сӑн ӳкерчӗк. 

Яковлева, З. Фольклора аталантаракан вӗрентекен / З. Яковлева ; [калаҫаканӗ] 

А. Манякова // Тӑван Ен (Шупашкар р-нӗ). – 2013. – 2-8 август (№ 29). – С. 8 : сӑн 

ӳкерчӗк. 

* * * 

Афанасьева, Г. Вся жизнь – песня! / Г. Афанасьева // Тӑван Ен (Чебоксар. р-н). – 

2016. – 21-27 окт. (№ 81/82). – С. 7 : фот. 

Горбунов, Г. Ф. Яковлева Земфира Кузьминична / Г. Ф. Горбунов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 724. 
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Яковлева Земфира Кузьминична // Краткая энциклопедия просвещения Крас-

ночетайского края. – Чебоксары, 2017. – С. 558. 

Яковлева, З. К. «Народная песня всегда достучится до сердец слушателей» : 

[беседа с худож. рук. анс. «Сипет» З. К. Яковлевой] / З. К. Яковлева ; беседовала 

М. Петрова // Ульяновец. – 2009. – 22 окт. – С. 3 : ил. 

 

16 
октября 

КАРЯГИНА МАРИНА ФЕДОРОВНА  

(СТЕПАНОВА) (16.10.1969) 

Тележурналист, чувашская поэтесса,  

член Союза писателей России (1996),  

член Союза журналистов России (1997),  

лауреат Государственной молодежной  

премии Чувашской Республики в области литературы, 

культуры и искусства (1997, 2013),  

лауреат премии им. В.Е. Миттова (2005),  

лауреат республиканской журналистской  

премии им. С.В. Эльгера (2008),  

лауреат Республиканского конкурса театрального  

искусства «Чĕнтĕрлĕ чаршав» (Узорчатый занавес) (2010), 

лауреат премии им. академика В.В. Николаева (2011),  

лауреат премии им. С.П. Залыгина,  

заслуженный деятель искусств  

Чувашской Республики (2012) 

50 лет со дня рождения 

Родилась в д. Старое Ахпердино (Кивӗ Ахпӳрт) Батыревского района 

Чувашской Республики. 

М. Карягина окончила факультет чувашской филологии и культуры 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. С 1992 г. 

работает в Чувашской государственной телерадиокомпании: корреспон-

дент, редактор, ведущая службы информационных программ телевидения. 

Фильмы и передачи («Ҫимӗк мыскарисем» (Семицкие забавы), «Ҫы- 

вӑр аптраман тавраш» (Спи, моя радость)), снятые по ее сценариям, ста-

новились призерами международных фестивалей «Будет солнце», «Дет-

ский экран – окно в третье тысячелетие» (1996, 1997), в 1998 г. фильм 

«Шăпăрлансем» (Пока не все дома) получил Гран-при фестиваля детских и 

юношеских программ и фильмов. 

Автор сборников поэтических произведений, пьес и детских книг. Сре- 

ди них: «Хум пăшăлтатăвĕ» (Шепот волн), «Тăваткӑл тĕлĕксем» (Квадрат- 

ные сны, тетралогия), «Юрăсăр уй» (Поле безмолвное), «Кӗмӗллӗ ҫар» 

(Серебрянное войско), «Сӑнакан Ӑс» (Развитый ум), «Паттӑр вӑйӗ – пӑтӑ- 

ра» (В чем же сила батыра?), «Ҫӑкӑрпа сахӑр» (Самый вкусный гостинец), 

«На реке ран» и др. 

Награждена Серебряной медалью Евразийского литературного фес-

тиваля «ЛиФФт» (2017). 
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Творчество поэтов-билингвов Чувашии : (о поэзии Г. Айги, Р. Сарби, М. Ка-
рягиной, С. Азамат) : учеб. пособие / [сост. А. Н. Николаева ; науч. ред. Д. В. Аб-
шева]. – Чебоксары : ЧГПУ, 2009. – 119 с. 

* * * 
Карягина, М. Турӑ панӑ таланчӗ – тӑван халӑхӑмӑр валли / М. Карягина ; 

[Г. Максимов калаҫнӑ] ; О. Мальцев сӑн ӳкерчӗкӗсем // Хыпар. – 2014. – 22 нарӑс. – 
С. 8-9 : фот. – (Клипs / кӑларӑма Г. Максимов хатӗрленӗ). 

Карягина, М. «Чи ӑста драматург – этем пурнӑҫне йӗркелекен Аслӑ Хӑват» / 
М. Карягина ; [А. Юрату ҫырса илнӗ] // Ҫамрӑксен хаҫачӗ. – 2017. – 9 нарӑс (№ 5). – 
С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. 

Карягина, М. Чун ҫӳревӗ / М. Карягина ; Н. Смирнова калаҫнӑ // Хыпар. – 2015. – 
17 апрель/ака. – С. 11 : сӑн ӳкерчӗк. 

Михуткина, М. Г Марина Карягина хайлавӗсен шкул пурнӑҫӗнчи вырӑнӗ / 
М. Г. Михуткина // Актуальные вопросы исследования и преподавания родных язы- 
ков и литератур : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 22 янв. 2016 г., 
г. Чебоксары. – Чебоксары, 2016. – С. 309-312. 

Станьял, В. «Ӗҫӗм ӗҫ-и? Ҫиҫӗм ӗҫӗ!» : Марина Карягина пултарулӑхӗ пирки / 
В. Станьял // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 11. – С. 63-65. – (Тишкерӳ). 

* * * 
Карягина (Степанова) Марина Федоровна // Батыревская энциклопедия. – Че-

боксары, 2005. – С. 95. 
Карягина (Степанова) Марина Федоровна // Энциклопедия чувашской журна-

листики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 197-198. 
Ключевые слова Марины Карягиной / подгот. к публ. К. Киргизова // Лик. – 

2013. – № 3 (24). – С. 137-144 : портр. 
Мохаткина, Е. Долгие съемки «короткого метра» / Е. Мохаткина // Совет. Чу-

вашия. – 2017. – 19 окт. – С. 7 : фот. 
Олангина, А. На творческой волне с Мариной Карягиной / А. Олангина // Уль- 

яновец. – 2014. – 16 янв. (№ 1). – С. 4 : фот. 
Родионов, В. Г. Карягина (Степанова) Марина Федоровна / В. Г. Родионов // 

Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 232. 
Чекушкина, Е. П. Особенности детских рассказов М. Карягиной / Е. П. Че-

кушкина // Ашмаринские чтения = Ашмарин вулавӗсем. – Чебоксары, 2014. – 
С. 302-305. 

 

17 

октября 

ТЕРЕНТЬЕВ ГЕННАДИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ  
(УХТЕР МУЧИ) (17.10.1929-13.04.2006) 
Актер, драматург, режиссер, переводчик,  

член Союза писателей СССР (1972),  
заслуженный артист Чувашской АССР (1970),  

народный артист Чувашской АССР (1976),  
заслуженный артист РСФСР (1982),  

лауреат Государственной  
премии им. К. Станиславского (1971) 

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Старое Буяново (Кивĕ Пуянкасси) Янтиковского района 
Чувашской Республики. 

Г. Терентьев окончил двухгодичную студию при Чувашском госу-
дарственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова. Был 
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почтальоном, прицепщиком на тракторе (в годы Великой Отечественной 
войны), художественным руководителем Янтиковского районного Дома 
культуры (1947-1949, 1953-1954). С 1954 г. работал в Чувашском государ-
ственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова: актером 
(1954-1989), заведующим литературной частью (1971-1998). 

Им сыграны сотни ролей, среди них: Кузьма («Чуна кивҫен илеймӗн» 

(Деньги для Марии) В. Распутина), Федор («Кай, кай Ивана» (Выйди, 

выйди за Ивана) Н. Айзмана), Элентей («Хура ҫӑкӑр» (Черный хлеб) 

Н. Ильбека), Сетнер («Нарспи» К. Иванова), Платон («Ҫемье чысӗ» (Честь 

семьи) А. Коломиеца), И.Н. Ульянов («Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» (Волны 

бьют о берег) Н. Терентьева) и др. Является одним из ярких создателей 

образа И.Я. Яковлева в спектаклях «Тӑвӑл хыҫҫӑн тӑвӑл» (Буря за бурей) 

И. Максимова-Кошкинского, «Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» (Волны бьют о бе- 

рег) Н. Терентьева и в телефильме «Чӑваш патриархӗ» (Чувашский пат-

риарх). Сыграл множество ролей в радио- и телепостановках. Известен как 

исполнитель чувашских народных песен Ухтер Мучи. 

Автор более 10 драматических произведений, которые с успехом шли 

на сценах театров республики. Среди них музыкальные комедии: «Энӗш 

хӗрринче» (На берегу Аниша), «Ҫӗмӗрт шап-шурӑ ҫеҫкере» (Белым-бела че- 

ремуха), «Савниҫӗм, сан пӗлесчӗ» (Милая, если бы ты знала), «Эльпуҫӗнчи 

Нарспи» (Нарспи из Эльбусь) и др. Известен как переводчик на чуваш-

ский язык пьес И. Карпенко-Карого, М. Старицкого, Ф. Наседкина, В. Ко-

бякова и др. Изданы книги: «Энӗш хӗрринче» (На берегу Аниша), «Ҫӗмӗрт 

шап-шурӑ ҫеҫкере» (Белым-бела черемуха), «Чуна уҫса калаҫни» (Исповедь). 
 

Геннадий Терентьев // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2014. – 

[Т. 3] : Драматургия. – С. 395. 

Григорьева, Л. Пултарулӑхӗ тӗрлӗ енлӗ пулнӑ / Л. Григорьева, Н. Соколова // Ял 

ӗҫченӗ (Тӑвай р-нӗ). – 2016. – 14 окт. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Афанасьев, П. Терентьев Геннадий Терентьевич // Афанасьев, П. Писатели Чу- 

вашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 410-411. 

Кириллов, Г. В. Терентьев Геннадий Терентьевич / Г. В. Кириллов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 212. 

 

19 
октября 

ДИДЕЛЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (19.10.1949) 

Кинооператор, кинорежиссер-документалист,  

член Союза кинематографистов Российской Федерации, 

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1982) 

70 лет со дня рождения 

Родился в г. Комсомольск-на-Амуре. 

Ю. Диделев окончил Всесоюзный государственный институт кине-

матографии (1986), Высшие режиссерские курсы при ВГИКе (1988). В 

1967-1987 гг. работал ассистентом кинооператора, кинооператором Че-

боксарской студии телевидения. Был оператором Центрального телевиде- 
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ния по Чувашии. С 1987 по 2002 гг. – начальник Марийского корпункта Ка- 

занской студии кинохроники. С 2002 г. – кинооператор Казанской кино-

студии. 

Лауреат 1-го Всесоюзного фестиваля молодежных телевизионных 

программ (1972). Оператор и режиссер документальных фильмов о деяте-

лях чувашского искусства (Г.Я. Хирбю, Ф.С. Васильев, А.И. Миттов, 

Н.И. Плониш, В.К. Кузьмина, В.Н. Яковлев, Э.М. Юрьев и др.). 
 

Алексеев, В. Н. Диделев Юрий Александрович / В. Н. Алексеев // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 514. 

 

20 
октября 

САЛМИН АНТОН КИРИЛЛОВИЧ (20.10.1949) 

Этнолог, религиовед, доктор исторических наук (1992), 

заслуженный деятель науки Чувашской Республики (2015) 

70 лет со дня рождения 

Родился в д. Старое Ахпердино (Кивĕ Ахпӳрт) Батыревского района 

Чувашской Республики. 

А. Салмин – выпускник Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова. Работал там же ассистентом, библиографом Книжной 

палаты Чувашской Республики, переводчиком в газете «Хыпар». С 1986 

по 2004 гг. – в Чувашском государственном институте гуманитарных  

наук: старший, затем ведущий научный сотрудник отдела этнологии и 

антропологии, заведующий лабораторией религиоведения. С 2004 г. – 

старший научный сотрудник Библиотеки РАН и ведущий научный со-

трудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунст-

камера) РАН (Санкт-Петербург). 

Научная деятельность ученого направлена на изучение вопросов эт-

нологии, религии и фольклора чувашского народа, в частности, народной 

обрядности и религиозных верований. Разрабатывал методологию ретро-

спективного анализа фольклорных жанров на основе этнографических 

связей, проблемы этнологии религии, систематики и семиотики чуваш-

ских народных обрядов. 

Автор около 80 научных трудов, в т. ч. 9 монографий. Среди них: 

«Жертвенные дары у чувашей», «Народная обрядность чувашей», «Пред-

водители обрядов у чувашей», «Семантика дома у чувашей», «Система 

верований чувашей», «Три чувашских божества», «Колдуны и знахари», 

«Система религии чувашей» и др. 

Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики. 
 

Алексеев, В. Учук, вӑйӑ тата ытти йӑласем / В. Алексеев // Тӑван Атӑл. – 2016. – 

№ 6. – С. 75-78 : сӑн ӳкерчӗк. 

Антон Салмин этнолог // Хыпар. – 2016. – 12 нарӑс/февраль. – С. 12 : сӑн ӳкер- 

чӗк. – (Ыйту – хурав / кӑларӑма В. Багадерова хатӗрленӗ). 

* * * 
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Матвеев, Г. Б. Салмин Антон Кириллович / Г. Б. Матвеев, В. Г. Родионов // Чу- 

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 614. 

Салмин Антон Кириллович // Батыревская энциклопедия. – Чебоксары, 2005. – 

С. 196. 

Салмин Антон Кириллович // Ученые и сотрудники Чувашского государст-

венного института гуманитарных наук : 1930-2005. – Чебоксары, 2005. – С. 136. 

 

22 

октября 

РОМАНОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ 

(22.10.1949-08.01.2005) 

Театровед, педагог, актер кино,  

кандидат искусствоведения (1981), профессор (1989),  

заслуженный деятель искусств  

Чувашской Республики (1995) 

70 лет со дня рождения 

Родился в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 

П. Романов окончил Ленинградский государственный институт теат-

ра, музыки и кинематографии. Работал на Ленинградском ТВ, организовал 

редакцию развлекательных программ. Является первым проректором, 

профессором Санкт-Петербургской государственной академии театраль-

ного искусства. Много внимания уделял подготовке кадров для чувашского 

искусства. 

Автор книг по проблемам национальной драматургии, истории сце-

нической педагогики и этикета, а также многочисленных статей по истории 

и современному состоянию национальных театров России. Среди них: 

книги: «Студийцы», «Пространство сцены – Чувашия», посвященных ак-

терам чувашских театров; «Застольная история государства Российского», 

«Стол в постные дни», «Пища богов. Занимательная кулинария» (в соавт.). 

Снимался в кино, среди его ролей: Доктор Боткин («Чайковский», 1969), 

Иван Павлов («Поиски истины», 1984), Средневековый книжник («Трудно 

быть богом», 1989), Доктор П. Фишбах («Последний поезд», 2003), Дядя 

(«Garpastum», 2005) и др. 
 

Кузьмина, В. Юлашки тĕл пулу. П. В. Романова асăнса / В. Кузьмина // Хыпар. – 

2005. – 11 нарăс. 

* * * 

Алексеева, Е. П. В. Романов / Е. Алексеева // Театр. – 2005. – № 1. – С. 107. – 

(Память). 

Кондратьев, М. Г. Романов Павел Викторович / М. Г. Кондратьев // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 581. 

Слово прощания // Республика. – 2005. – 12 янв. (№ 1). – С. 6. 

Хузангай, А. Последний театрал из чуваш / А. Хузангай // Республика. – 2005. – 

16 февр. (№ 6). – С. 6. 
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22 

октября 

ШАРКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА  

(ИЗРАТОВА) (22.10.1954) 

Художник, заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (1998),  

заслуженный работник культуры  

Российской Федерации (2008),  

член Союза художников Российской Федерации (1991) 

65 лет со дня рождения 

Родилась в д. Избахтино (Кавал) Яльчикского района Чувашской Рес- 

публики. 

Т. Шаркова – выпускница Чебоксарского художественного училища, 

Чувашского государственного педагогического института (ныне универ-

ситет) им. И.Я. Яковлева. С 1983 г. работает преподавателем Новочебок-

сарской школы искусств. С 1999 г. – доцент Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Творчеством начала заниматься в годы 

учебы в Чебоксарском художественном училище. 

В творчестве художника особое место занимают пейзажи, натюр-

морты. Главное ее призвание – национальная вышивка. Ее работы нахо-

дятся в музеях гг. Чебоксары, Москва, Санкт-Петербург, Суздаль и в част- 

ных коллекциях Америки, Франции, Канады и Финляндии, украшают экс- 

позиции музеев Болгарии и Венгрии. 

Основные работы: полотенца «Заря», «Счастье», «Дерево жизни», «Моя 

Чувашия», салфетки «Васильки», покрывало «Невеста», скатерти «Са-

лампи», «Лето красное» «Ожидание», настольник «Солнечный», занавес 

«Цветы и птицы», панно «Нарспи и Сетнер», «Двое», «Чувашский танец», 

«Вдохновение», «Вечная весна» и др. 

Автор книги «Освоение традиций национальной культуры в системе 

дополнительного образования». 
 

Иванов-Орков, Г. Н. Чувашские вышивки и куклы Т. Шарковой = Т. Шарковӑн 

тӗррисемпе пуканисем : [кн.-альбом] / Г. Н. Иванов-Орков ; [худож. И. Е. Кален-

тьева ; фото В. Г. Кириллова и др.]. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2013. – 223 с. : ил. 

* * * 

Власова, Р. «Кашни кун эп тӗрлӗрен» / Р. Власова ; автор сӑн ӳкерчӗкӗ // Хыпар. – 

2016. – 22 ака/апрель. – С. 11 : сӑн ӳкерчӗк. 

Иванова, С. Татьяна Шаркова каллех тӗлӗнтерчӗ / С. Иванова // Хыпар. – 2015. – 

20 октябрь/юпа. – С. 8. 

Смирнова, Н. Асамлӑх таврӑнни, ахах-мерченпе кӗмӗл вылянни... / Н. Смир-

нова // Хыпар. – 2014. – 21 юпа. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

Смирнова, Н. Пӗр тӗвӗри пултарулӑх, ӑнтӑлу / Н. Смирнова // Чӑваш тӗнчи = 

Чуваш. мир. – 2014. – Юпа (№ 8). – С. 14 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Федоров, В. Тӗрӗре илем ҫеҫ мар... / В. Федоров // Хыпар. – 2016. – 5 ака. – С. 11. 

Шаркова, Т. Кашни тĕрĕ – калав, шухăш / Т. Шаркова ; пичете Н. Осипова ха- 

тĕрленĕ // Тăван Атăл. – 2013. – № 3. – Прил.: с. 2-10. – (Сунтал). 

* * * 
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Григорьев, В. С. Изратова (Шаркова) Татьяна Васильевна / В. С. Григорьев // 
Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 120. 

Малышкин, Н. Ф. Шаркова Татьяна Васильевна / Н. Ф. Малышкин // Яльчик-
ский район : краткая энцикл. – Чебоксары, 2007. – С. 404. 

Трофимов, А. А. Шаркова Татьяна Васильевна // Трофимов, А. А. Мастера на- 
родного искусства и художественных промыслов. Предприятия и мастерские, соз- 
дающие произведения художественных промыслов : кат.-справ. / А. А. Трофимов. – 
Чебоксары, 2004. – С. 102-104. 

 

28 

октября 

МАЛЮТИН СТАНИСЛАВ РОМАНОВИЧ 
(28.10.1929-21.06.2010) 

Ученый, историк,  
экономист, доктор экономических наук (1975),  

профессор (1978), академик,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993), 

заслуженный работник высшей школы  
Чувашской АССР (1976) 

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Пронькасы (Пранькка) Чебоксарского района Чувашской 
Республики. 

С. Малютин – известный специалист в области экономической эф-
фективности земледелия и всего сельского хозяйства. После окончания 
Чувашского государственного педагогического института (ныне универ-
ситет) им. И.Я. Яковлева работал учителем, директором школы. С 1960 по 
1989 гг. в Чувашском сельскохозяйственном институте (ныне академия): 
старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, проректор. В 
1989-1996 гг. был директором Чувашского государственного института 
гуманитарных наук. С 1996 г. – заведующий кафедрой финансов и креди-
та, с 2000 г. – профессор Чувашской государственной сельскохозяйствен-
ной академии. 

Научно-исследовательские работы посвящены проблемам повыше-
ния эффективности земледелия и научно обоснованного учета природного 
и экономического факторов при решении практических вопросов управ-
ления сельским хозяйством, совершенствования экономических отноше-
ний и усиления мотивации труда в сельскохозяйственном производстве. 
Автор свыше 80 научных работ, в т. ч. 9 монографий и научно-популяр- 
ных изданий, 12 карт, 5 научно-практических разработок, внедренных в 
практику управления сельскохозяйственным производством, а также цик-
ла проблемных статей, посвященных вопросам развития национального 
языка, культуры, науки, строительства демократического государства. 

Основные труды: «Проблемы этногенеза и этнической истории чу-
вашей», «Этногенез чувашского народа» и др. 

 

Шилов, А. Ăсчах, ертӳçĕ тата вĕрентекен / А. Шилов // Хыпар. – 2009. – 28 юпа. – 
С. 4. 

* * * 
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Малютин Станислав Романович // Ученые и сотрудники Чувашского государ-

ственного института гуманитарных наук : 1930-2005. – Чебоксары, 2005. – С. 106. 

Малютин Станислав Романович // Энциклопедия Чебоксарского района. – Че- 

боксары, 2014. – Т. 1. – С. 253. 

Сергеев, Т. С. Малютин Станислав Романович / Т. С. Сергеев // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 35. 

Шилов, А. В. Малютин Станислав Романович / А. В. Шилов, В. Г. Харитонова // 

Чуваш. гуманит. вестн. – 2010. – № 5. – С. 254-256. 

 

 

НОЯБРЬ – ЧӲК 
 

1 

ноября 

КАНАШСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД 

(01.11.1944) 

75 лет со дня основания  

Основан как мотороремонтный завод. Со временем предприятие было 

переименовано в ремонтный завод, затем в 1959 г. – в завод автомобильных 

запчастей. В 1976 г. начинает именоваться Канашским автоагрегатным 

заводом. В 1993 г. преобразован в ОАО «Канашский автоагрегатный за-

вод». Ныне входит в Группу ГАЗ. 

Канашский автоагрегатный завод – одн из ведущих российских про-

изводителей продукции для автомобилестроения. Сегодня основную но-

менклатуру предприятия составляют детали и узлы колесноступичной 

группы, тормоза пневмогидравлические с клиновым и кулаковым меха-

низмами разжима колодок, передние оси и ведущие мосты для автобусов, 

оси автотранспортных прицепов. Освоен также выпуск лесовозных при-

цепов к большегрузным автомобилям КрАЗ и МАЗ. Численность рабо-

тающих – более 700 человек. 

Потребителями предприятия являются заводы: Ликинский автобус-

ный (Московская область), Павловский автобусный (Нижегородская об-

ласть), Троллейбусный завод (г. Энгельс), Львовский автобусный (Украи-

на) и объединение «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил). 
 

Бойко, И. И. Канашский автоагрегатный завод / И. И. Бойко // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 207. 

ОАО «Канашский автоагрегатный завод» // Чувашская Республика : пригла-

шение к сотрудничеству. – Чебоксары, 2004. – Вып. 6. – С. 98. 

ОАО «Канашский автоагрегатный завод» – в числе победителей // Навигатор. – 

2011. – 2-8 мая (№ 17). – С. 2. 
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1 

ноября 

ГУБСКАЯ ВАЛЕНТИНА ЕМЕЛЬЯНОВНА (01.11.1949) 

Художник театра,  

член Союза театральных деятелей СССР (1979),  

заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1987),  

заслуженный художник Российской Федерации (2010) 

70 лет со дня рождения 

Родилась в пос. Киря Алатырского района Чувашской Республики. 

В. Губская окончила Казанское художественное училище (1969), Выс- 

шие режиссерские курсы при Государственном институте театрального ис- 

кусства (1972). В 1969-1970 гг. работала художником Томского театра ку- 

кол. С 1972 г. – художник, главный художник Казанского театра кукол 

«Экият». В 1976-1981 гг. преподавала в Казанском театральном училище. 

Участница художественных выставок в гг. Москва (1976-1978), Прага 

(1977), Ташкент (1979), фестиваля румынской драматургии в СССР (1983), 

международных фестивалей театров кукол (г. Адана, Турция, 1995), «Ря-

занские смотрины» (г. Рязань, 1997) и др. Оформила более 70 постановок, 

такие как: «Русалочка», «Алтынчеч», «Морозко», «Снежная королева», 

«Цыганы», «Сказка волшебной ночи», «О, забавный Шурале!..», «Рамая-

на», «Щелкунчик» и др., а также ею созданы куклы к концертной про-

грамме «Паппет-шоу»: «Балерина», «Уитни Хьюстон», «Оперная Дива», 

«Восточная красавица» и др. Работы В. Губской хранятся в Государст-

венном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина, Государст-

венном музее детских театров (Москва). 
 

Головченко, Н. П. Губская Валентина Емельяновна / Н. П. Головченко // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 766. 

 

2 

ноября 

МОКШАНОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (02.11.1959) 

Оперный певец,  

заслуженный артист Чувашской Республики (2000) 

60 лет со дня рождения 

Родился в д. Хорной (Хорнуй) Моргаушского района Чувашской Рес- 

публики. 

М. Мокшанов окончил вокальное отделение Чебоксарского музы-

кального училища им. Ф.П. Павлова (класс М.И. Денисова), вокальный 

факультет Саратовской государственной консерватории им. Л. Собинова. 

По окончании консерватории три года работал солистом Чувашской госу-

дарственной филармонии. С 1991 г. – солист оперной труппы Чувашского 

государственного театра оперы и балета. Преподает в Чувашском госу-

дарственном институте культуры и искусств. 

Основные роли: партии Бартоло в опере Д. Россини «Севильский 

цирюльник», Малюты в опере Н. Римского-Корсакова «Царская невеста», 
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Спарафучильо в опере «Риголетто» Д. Верди, Сурина в опере «Пиковая 

дама» П. Чайковского, Зарецкого в опере «Евгений Онегин» П. Чайков-

ского, Попа в опере «Иван Яковлев» А. Васильева и др. 
 

Заломнов, П. Д. Мокшанов Михаил Федорович // Заломнов, П. Д. Чувашский 

государственный театр оперы и балета и ведущие мастера его сцены / П. Д. За-

ломнов. – Чебоксары, 2002. – С. 93. 

Мокшанов Михаил Федорович // Моргаушский район : краткая энцикл. – Че-

боксары, 2002. – С. 88. 

 

5 

ноября 

ЛИСАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ (05.11.1939) 

Писатель, публицист, член Союза писателей СССР (1977), 

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1990) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Хирлукасы (Хирлӳкасси) Красночетайского района Чу-

вашской Республики. 

И. Лисаев окончил Ядринское педагогическое училище, Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова. Трудовую деятельность 

начал в 1958 г. учителем в средних школах Красночетайского района. Ра-

ботал в редакции газеты «Молодой коммунист», журналов «Ялав», «Тӑван 

Атӑл». 

Литературную деятельность начал с очерков. Автор более десяти книг 

повестей, рассказов и очерков. Основные издания: «Шанӑҫа тивӗҫлисем» 

(Эстафету принимают достойные), «Чӳречерен хурӑн шаккать» (Береза в 

окне), «Тивӗҫ» (Долг), «Ирт, купӑсҫӑ, маларах» (Дайте дорогу гармонис- 

ту), «Халал» (Завещание), «Пилешӗм, пилеш» (Рябина, рябинушка) и др. 

Награжден Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики (1999). 
 

Еливанова, Г. Иван Лисаев: «Ун чухне Дагестанра пӗр хирӗҫӳ те пулман» / 

Г. Еливанова // Тантӑш. – 2013. – 19 авӑн (№ 38). – С. 8. 

Иван Лисаев // Тӑван Атӑл. – 2014. – № 11. – Прил.: с. 19 : сӑн ӳкерчӗк. – (Сунтал). 

Уткин, Г. Тӑвара ҫурмалла пайланӑ тӑван : [чӑваш прозаикӗ, публицисчӗ Иван 

Лисаев 75 ҫул тултарна май] // Уткин, Г. Ултӑ портрет : очерксем / Г. Уткин. – Шу- 

пашкар, 2015. –Тӑваттӑмӗш кӗнеке. – С. 12-17. 

* * * 

Афанасьев, П. Лисаев Иван Иванович // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / 

П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 234-235. 

Лисаев Иван Иванович // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. – 

Чебоксары, 2014. – С. 243-244. 

Тимуков, А. Н. Лисаев Иван Иванович / А. Н. Тимуков // Чувашская энцикло-

педия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 452. 
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5 

ноября 

САДУР СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ  

(НИКОНОРОВ) (05.11.1959) 

Поэт, драматург, член Союза писателей России (2003),  

участник афганской войны (1980-1981) 

60 лет со дня рождения 

Родился в д. Оженары (Ушанар) Канашского района Чувашской Рес-

публики. 

С. Садур – выпускник Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова, Казанской зональной комсомольской школы. Работал 

в Строительном тресте № 4: отделочником, секретарем комсомольской ор- 

ганизации. 

Публикуется с 1984 г. В журнале «Ялав» (Знамя) в 1987 г. опублико-

ваны подборки стихов. Печатался в коллективных сборниках молодых ав- 

торов «Ӑраскал» (Участь), «Шурӑмпуҫ ҫути» (Свет зари), «Юратнӑ кӗне- 

ке» (Любимая книга), а также в журналах и газетах. Изданы поэтические 

сборники: «Чӗре хӗлӗхӗсем» (Струны сердца), «Сӑмах» (Слово), «Чун вӗ- 

ҫевӗ» (Полет души) и др. 
 

Сатур, С. Станислав Сатур: Вӑрӑм сӑвӑсем ҫырма вӑхӑт ҫитсе пымасть : [ҫырав- 

ҫӑпа калаҫни / Н. Смирнова ҫырса илнӗ] ; Л. Филиппова сӑн ӳкерчӗкӗ // Хыпар. – 

2018. – 26 кӑрлач/январь. – С. 12 : сӑн ӳкерчӗк. 

Станислав Сатур // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – [Т. 2]: 

Поэзи. – С. 570 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Афанасьев, П. Садур (Никоноров) Станислав Николаевич // Афанасьев, П. Пи- 

сатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 350. 

Григорьев, Н. Г. Садур (Никоноров) Станислав Николаевич: 1959 // Григорьев, 

Н. Г. Писатели Канашского района Чувашии : (жизнь и деятельность замечатель-

ных людей) / Н. Г. Григорьев. – Чебоксары, 2017. – С. 445-458 : порт., фот. 

Прокопьев, В. П. Садур (Никоноров) Станислав Николаевич / В. П. Прокопьев 

// Канашский район : энцикл. персон. – Чебоксары, 2014. – Кн. 1. – С. 453. 

Родионов, В. Г. Садур Станислав Николаевич / В. Г. Родионов // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 610. 

 

6 

ноября 

КНЯЗЬКИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(06.11.1919-06.11.1943) 

Герой Советского Союза  

100 лет со дня рождения 

Родился в с. Старые Алгаши (Кивӗ Улхаш) Цильнинского района 

Ульяновской области. 

Н. Князькин после окончания семилетней школы работал шофером в 

колхозе. В 1938 г. уехал в г. Иркутск, где работал шофером. В 1939 г. был 

призван в армию. Служил на Дальнем Востоке, прошел курсы механиков- 
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водителей танка. С 1943 г. на фронте. Отличился в боях за освобождение 

г. Киев. 

Н. Князькин пал смертью храбрых в бою с фашистами у с. Хотов 

6 ноября 1943 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 г. 

(посмертно). На родине Героя в с. Старые Алгаши его именем названа 

улица, в центре села воздвигнут монумент. Имя Героя золотыми буквами 

выбито на мемориале в г. Иркутск. 
 

Изоркин, А. В. Князькин Николай Григорьевич / А. В. Изоркин // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 269. 

Курайкин, Н. Н. Князькин Николай Григорьевич / Н. Н. Курайкин // Краткая 

чувашская региональная энциклопедия. – Ульяновск, 2009. – Т. I : А-Л : Пензен-

ская, Саратовская, Ульяновская области. – С. 229. 

 

6 

ноября 

КУШМАНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

(АЛЕМЕТКИН) (06.11.1949) 

Писатель, член Союза писателей СССР (1988),  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (1993) 

70 лет со дня рождения 

Родился в с. Тарханы (Турхан) Батыревского района Чувашской Рес-

публики. 

Н. Кушманов – выпускник Чувашского государственного универси-

тета им. И.Н. Ульянова. Работал в редакции газеты «Коммунизм ялавӗ» 

(ныне «Хыпар»), старшим редактором Чувашского книжного издатель- 

ства, заместителем директора издательства «Калем». 

Литературную деятельность начал в 1970-е гг. Изданы книги: «Кун- 

ҫул ытамӗнче» (В объятиях жизни), «Тӑван ен кӗввисем» (Мелодии род-

ного края), «Ҫул пуҫламӑшӗ» (Начало пути), «Кокель», «Уйрӑлу» (Разлу-

ка). В последние годы поэт занят переводом религиозной литературы. Пе-

ревел на чувашский язык произведения в стихотворном переложении из 

Ветхого Завета Библии: «Псалтирь», «Книга Иова», «Притчи Соломона», 

«Песнь песней Соломона», «Книга премудростей Соломона» и др. 
 

Николай Кушманов // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – 

[Т. 2] : Поэзи. – С. 504. 

* * * 

Афанасьев, П. Кушманов Николай Константинович // Афанасьев, П. Писатели 

Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 226-227. 

Кушманов Николай Константинович // Батыревская энциклопедия. – Чебок-

сары, 2005. – С. 125. 

Кушманов Николай Константинович // Энциклопедия чувашской журналис- 

тики и печати. – Чебоксары, 2014. – С. 237. 

Родионов, В. Г. Кушманов Николай Константинович / В. Г. Родионов // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 411. 
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7 

ноября 

КОЗЛОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
(07.11.1919-неизв) 

Поэт, журналист, член Союза писателей СССР (1957) 

100 лет со дня рождения 

Родился в с. Выползово Курмышского уезда (ныне в составе с. Ан-

типинка Порецкого района Чувашской Республики). 

К. Козлов окончил фабрично-заводское училище в г. Горький. Тру-

дился токарем на радиотелефонном комбинате. В 1936 г. уехал в Среднюю 

Азию. Два года учился в Самаркандском педагогическом училище. В 1938 г. 

репрессирован, освобожден в 1945 г., в 1946 г. реабилитирован. Работал на 

стройках Сибири и Дальнего Востока: бухгалтером, счетоводом, эконо-

мистом. С 1947 г. проживал в г. Горно-Алтайск. Был сотрудником област- 

ной газеты «Звезда Алтая» и радио. 

Переводил с алтайского языка на русский. В 1952 г. вышла первая 

книга стихов «В горах голубого Алтая». На его стихи сложены песни. 

Автор поэтических сборников и книг очерков. Среди них: «Шуми, 

родная тайга», «Мишкина судьба», «В долине снежного барса» и др. 
 

Головченко, Н. П. Козлов Константин Иванович / Н. П. Головченко, Н. В. Лос- 

кутов // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 277. 

Шпарева, В. Певец романтики Константин Козлов : (к 90-летию со дня рож-

дения поэта) / В. Шпарева // Порецкие вести. – 2008. – 26 марта. – С. 3. 

 

7 

ноября 

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (07.11.1939) 

80 лет со дня открытия 

Чувашский государственный художественный музей – крупнейший 

культурный центр Чувашской Республики. Открыт на базе отдела изобра-

зительного искусства Чувашского Центрального музея. Художественный 

отдел краеведческого музея Постановлением Совета Народных Комисса-

ров Чувашской АССР от 17 сентября 1939 г. был преобразован в Чуваш-

скую государственную художественную галерею. Основой ее фондов яви- 

лись 293 произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно- 

прикладного искусства художников Чувашии, русских и советских масте-

ров. К этому событию было приурочено открытие выставки в недейст-

вующем в то время Введенском соборе. К концу 1939 г. собрание художест- 

венной галереи насчитывало 1036 ед. хранения. С началом Великой Оте- 

чественной войны фонды галереи были законсервированы. Около трех лет 

они хранились в Успенской церкви, но галерея продолжала работать, про- 

водя выставки местных и эвакуированных художников в парках, кинотеат- 

ре «Родина», Доме Красной Армии, театре. Галерея вновь открылась для 

посетителей 1 сентября 1944 г. в бывшем доме Боне (Таланцевых). В 1972 г. 

Художественной галерее был передан бывший особняк Ф.П. Ефремова. 
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В 1980-х гг. экспедиции по Чувашии, регионам компактного прожи-

вания чувашей положили начало коллекции чувашского народного искус-

ства. Стали проводиться исследования чувашского народного творчества, 

орнамента, костюма. 

В 1985 г. Чебоксары приняли Шестую зональную выставку «Большая 

Волга». По проекту архитектора В.Д. Шатилова было построено новое 

трехэтажное здание. Галерея была переименована в Чувашский государ-

ственный художественный музей. В новом здании разместилась постоян-

ная экспозиция чувашского изобразительного искусства, а в старом «еф-

ремовском» особняке экспонируются произведения русского и западно-

европейского искусства XVII – нач. XX вв. В 1990 г. была открыт филиал 

ЧГХМ – Мемориальный музей-квартира М.С. Спиридонова. В 1996 г. Ху- 

дожественному музею был передан Выставочный зал (ныне Центр совре-

менного искусства). 

Директорами галереи, в основном, назначались художники: А.Д. Де-

мидов (1939-1941), В.И. Фролов (1944-1945), И.Т. Григорьев (1945-1947), 

Г.Д. Харлампьев (1948-1951), М.С. Спиридонов (1951-1953), Ф. П. Осипов 

(1953-1955), Е.И. Иванов (1956-1958), П.А. Мишуткин (1958-1960), 

Л.С. Карандаев (1960-1962, 1967-1989), Е.П. Петрова (1962-1963), А.А. Анд- 

реева (1963-1967), Н.И. Садюков (1989-2003), с 2003 г. директор Г.В. Козлов. 

В настоящее время фонды музея насчитывают около 20 тысяч про- 

изведений. Среди них – шедевры русского, советского, мирового искусст-

ва, представленные такими именами, как: В.А. Тропинин, К.А. Коровин, 

А.И. Куинджи, З.Е. Серебрякова, Н.И. Фешин, А.И. Миттов. Музей явля-

ется и хранителем художественных ценностей чувашского этноса, уни-

кальных образцов национального прикладного искусства. 
 

Чувашский государственный художественный музей. История коллекций. Луч- 

шие произведения : альбом-кат. = Чӑваш патшалӑх ӳнер музейӗ. Пухусен историйӗ. 

Чи паха хайлавсем : альбом-каталог / Чуваш. гос. худож. музей ; [сост., общ. ред. 

Г. Н. Иванова-Оркова ; предисл. Л. Г. Макаровой ; фото Т. В. Черновой]. – Чебок-

сары : [б. и.], 2014. – 302 с. : цв. ил., портр. 

Чувашский государственный художественный музей : биобиблиогр. справ. 

сотр., 1939-2014 / М-во культуры, по делам нац. и арх. дела Чуваш. Респ., Чуваш. 

гос. худож. музей ; [сост. Г. Н. Иванов-Орков, А. В. Соколов, Т. А. Федорова ; фото 

А. Л. Мартыновой]. – Чебоксары : Плакат, 2014. – 79 с. : портр., фот. 

Чувашский государственный художественный музей : русское и зарубежное 

искусство / [сост. текста Л. В. Семечкина-Бессонова ; науч. ред. Ю. В. Викторов ; 

отв. за изд. Г. В. Козлов ; фото А. Минеевой-Мартыновой и др.]. – Чебоксары : 

[б. и.], 2012. – 35 с. : ил., фот. 

* * * 

Козлов, Г. В. Ӳнер пурӑнма вӑй парать: [Чӑваш патшалӑх ӳнер музейӗн ди- 

ректорӗпе Геннадий Васильевич Козловпа калаҫни / А. Михайлов ҫырса илнӗ] // 

Хыпар. – 2017. – 2 ҫӗртме/июнь. – С. 8 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Смирнова, Н. Ҫитмӗл пиллӗкмӗш кӗр / Н. Смирнова ; автор сӑн ӳкерчӗкӗ // Хы- 

пар. – 2014. – 15 ноябрь/чӳк. – С. 16 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
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Викторов, Ю. В. Чувашский государственный художественный музей / Ю. В. Вик- 

торов // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 578. 

Ефиркина, Н. В тайных комнатах музея / Н. Ефиркина ; фото М. Уколовой // 

У.Т.К.А: Ум. Творчество. Культура. Арт. – 2016. – Март/апр. (пилот. вып.). – С. 3 : фот. 

Карачарсков, Н. Художник о художнике и работе музея / Н. Карачарсков // 

Совет. Чувашия. – 2016. – 6 мая. – С. 6 : фот. 

Кириллова, Р. Все достижения в одном альбоме / Р. Кириллова // Совет. Чу-

вашия. – 2014. – 11 нояб. – С. 3 : фот. 

Козлов, Г. В. И неизменно она прекрасна... : [беседа с худож., директором Чу-

ваш. гос. худож. музея Геннадием Васильевичем Козловым / записала М. Готлиб] // 

Арт Листок. – 2017. – № 1 (Сент.-окт.). – С. 1 : фот. 

Павлова, И. Музей – центр культурной жизни / И. Павлова // Грани. – 2017. – 

1 марта. – С. 8 : фот. 

Тарасова, А. 75-ая осень в музее / А. Тарасова // Чӑваш тӗнчи = Чуваш. мир. – 

2014. – Чӳк (№ 9). – С. 11 : фот. 

 

8 

ноября 

КОЛЬЦОВ ГЕННАДИЙ НИКИТИЧ (08.11.1934) 

Композитор, педагог  

85 лет со дня рождения 

Родился в д. Тиньговатово (Энĕшкасси Кушкă) Цивильского района 

Чувашской Республики. 

Г. Кольцов – выпускник музыкального факультета Московского на-

родного университета искусств. В 1950-1960-е гг. работал руководителем 

народных музыкальных коллективов. С 1980 г. – художественный руко-

водитель, директор Тиньговатовского Дома культуры, преподавал музыку 

в школе. Им создано более 100 песен на стихи П. Вашавата, Ю. Петро-

ва-Вирьяла, Г. Егорова, А. Лукина и др., которые вошли в отдельный 

сборник «Пӗччен чӗкеҫ» (Одинокая ласточка). Среди них: «Аннене» (Ма-

тери), «Аса илсем» (Вспоминай), «Савӑнатӑп атте-аннепе» (Горжусь родите- 

лями), «Юрату сӑмахне асилсен» (Вспоминая слова любви), «Тӑван ҫӗршыв» 

(Родина моя), «Ҫӗршывӑмӑр, Чӑваш Ҫӗршывӗ» (Страна моя Чувашия) и др. 
 

Ильин, С. П. Кольцов Геннадий Никитич // Ильин, С. П. Ассоциация компози- 

торов Чувашской Республики / С. П. Ильин, Н. А. Зимин. – Чебоксары, 1995. – С. 61. 

 

9 

ноября 

СЕМЕНОВА МАРТА ЗАХАРОВНА (09.11.1899-1946) 

Актриса, драматург, режиссер 

120 лет со дня рождения 

Родилась в д. Казанла (Касанлă) Базарно-Карабулакского района Са-

ратовской области. 

М. Семенова – первая женщина-драматург из чувашей. Окончила чу- 

вашскую студию при драматическом театре. Работала артисткой в Чуваш- 

ском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Ива- 

нова и Чувашском государственном театре кукол. Была режиссером Пер-

вого чувашского государственного колхозного театра. 
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Основные роли: Елюк («Ялта» (В деревне) Ф. Павлова), Алехина («Улт- 
тăшĕ те юратнисем» (Шестеро любимых) А. Арбузова), Квашня («Тĕпĕн- 
че» (На дне) М. Горького), Арина («Çуклăх кăлтăк мар» (Бедность не по-
рок) А. Островского), Наташа («Виçĕ тус-тантăш» (Три подружки) С. Мерз- 
лякова) и др. Ее перу принадлежат пьесы «Иртнĕ самана» (Прошлая эпо-
ха), «Пирĕн тăшмансем» (Наши враги), «Улька» (Ольга) и др. 

 

Кириллов, Г. Пĕрремĕш хĕрарăм драматург / Г. Кириллов // Чăваш хĕрарăмĕ. – 
2000. – 15 кăрлач (№ 2). – С. 12. – Сăн ӳк. 

Кириллов, Г. Ячĕ нихăçан та манăçмĕ : чăвашсен пирвайхи хĕрарăм драматургĕ – 
Марта Захаровна Семенова çуралнăранпа 100 çул çитнĕ май / Г. Кириллов // Тан- 
тăш. – 1999. – 30 раштав (№ 52). – С. 4. 

 

9 

ноября 

ОЛЕНКИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(09.11.1969-19.07.2012) 

Преподаватель,  
кандидат философских наук (2008), доцент (2010) 

50 лет со дня рождения 

Родился в д. Старое Янашево (Таяпа Энтри) Яльчикского района Чу-
вашской Республики. 

Ю. Оленкин – выпускник Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова (1996), филиала Волго-Вятской академии государст-
венной службы в г. Чебоксары Чувашской Республики (2004). Трудовую 
деятельность начал в 1987 г. лаборантом Староянашевской неполной сред- 
ней школы Яльчикского района. С 1996 г. работал в Чувашском государ-
ственном университете им. И.Н. Ульянова: преподаватель, старший пре-
подаватель, заведующий кафедрой физической культуры и спорта (с 2010 г.). 
Был руководителем спортивного клуба Чувашского государственного уни- 
верситета им. И.Н. Ульянова (с 1996 г.), заместителем председателя Сту-
денческого спортивного союза Чувашии (с 2006 г.). 

Область научных исследований – проблемы развития физической куль- 
туры. Является автором проектов по усовершенствованию работы со сту-
дентами в сфере формирования здорового образа жизни и развития физ-
культуры и спорта и 6 научных работ, в т. ч. монографии «Духовное и 
телесное в физической культуре: социально-философский аспект» (в соавт.). 

Награжден Почетными грамотами Министерства физической куль-
туры и спорта Чувашской Республики (2004), администрации города Че-
боксары (2007) и др. 

 

Сидоров, П. Ентешӗсенчен тӗслӗх илнӗ : [И. Н. Ульянов ячӗллӗ Чӑваш патша- 
лӑх университечӗн доценчӗ, философи наукисен кандидачӗ пулнӑ Юрий Оленкина 
аса илни] / П. Сидоров ; В. Николаев сӑн ӳкерчӗкӗ // Хыпар. – 2013. – 25 утӑ. – С. 4 : 
сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 
Сидоров, П. Оленкин Юрий Владимирович // Сидоров, П. Спорт: события и 

судьбы : краткая спорт. энцикл. Яльчик. р-на Чуваш. Респ. / П. Сидоров. – Чебок-
сары, 2017. – С. 94. 
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10 

ноября 

ВОЛКОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (10.11.1934) 

Языковед, ученый-педагог,  

кандидат педагогических наук (1971),  

отличник народного образования СССР,  

отличник просвещения РСФСР 

85 лет со дня рождения 

Родился в с. Ишлеи (Ишлей) Чебоксарского района Чувашской Рес-

публики. 

М. Волков окончил Чувашский государственный педагогический ин-

ститут (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Преподавал в школах Ка-

нашского, Цивильского, Красноармейского районов Чувашской Респуб-

лики. В 1971-1972 гг. работал научным сотрудником НИИ национальных 

школ Министерства просвещения РСФСР, в 1972-1983 гг. – в Чувашской 

лаборатории этого института, с 1983 по 1997 гг. заведовал Чувашским 

филиалом НИИ национальных проблем образования Министерства про-

свещения Российской Федерации. 

Автор научных работ по методике обучения русскому языку в чу-

вашских школах, преподавания чувашского языка как неродного, а также 

школьных программ и учебников. Основные издания: «Русский язык: экс- 

периментальный учебник для I класса чувашской школы»; «Русский язык: 

экспериментальный учебник для II класса чувашской школы»; «Русский 

язык: экспериментальный учебник для III класса чувашской школы» и др. 

Награжден медалью К.Д. Ушинского. 
 

Артемьева, Т. В. Сумлӑ меслетҫӗ, вӗрентекенсен вӗрентекенӗ / Т. В. Артемьева, 

А. Р. Кульева, О. И. Печников, Н. И. Прокопьев // Халӑх шкулӗ = Народная школа. – 

2014. – № 6. – С. 78-79 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Виноградов, Ю. М. Волков Михаил Константинович / Ю. М. Виноградов // Чу- 

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 346. 

Волков Михаил Константинович // Энциклопедия Чебоксарского района. – Че- 

боксары, 2014. – Т. 1. – 2014. – С. 122. 

 

12 

ноября 

КУТУЗОВА АННА НИКОЛАЕВНА (12.11.1934) 

Актриса, заслуженная артистка Чувашской АССР (1975), 

народная артистка Чувашской АССР (1986) 

85 лет со дня рождения 

Родилась в д. Пайки (Пайăк) Вурнарского района Чувашской Респуб- 

лики. 

Творчество А. Кутузовой связано с Чувашским государственным ака- 

демическим драматическим театром им. К.В. Иванова, куда она пришла 

работать в 1961 г. после окончания ГИТИСа им. А.В. Луначарского. С ус- 

пехом выступала в классических и современных пьесах. Создала более ста 
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запоминающихся образов. Среди них: Тимрук («Хура ҫӑкӑр» (Черный хлеб) 

М. Ильбека), Анна Каренина («Анна Каренина» Л. Толстого), Максимка 

(«Хӗвел тухнӑ чух» (Перед восходом солнца) Н. Терентьева), Оливия («Ву- 

никкӗмӗш каҫ» (Двенадцатая ночь) У. Шекспира), Марук («Кай, кай Ива-

на» (Выйди, выйди за Ивана) Н. Айзмана), Луиза («Хаярлӑхпа юрату» (Ко- 

варство и любовь) Ф. Шиллера), Тивхепи («Ҫӗрпе хӗр» (Земля и девушка) 

Н. Терентьева) и др. 

Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чу-

вашской АССР (1968), Почетной грамотой Министерства культуры РСФСР, 

ЦК профсоюза работников культуры (1981). 
 

Журавлев, С. В. Анна Николаевна Кутузова // Журавлев, С. В. Чӑваш ен актерӗ- 

сем : пурнӑҫ ҫулӗ = Актеры Чувашии : биогр. / С. В. Журавлев. – Шупашкар, 2008. – 

С. 73-78. 

Кутузова, А. Вӑл юрӑпа куракана тыткӑнлать : [Чӑваш халӑх артисткипе Анна 

Кутузовӑпа калаҫни / М. Тумаланова калаҫнӑ] ; С. Журавлев сӑн ӳкерчӗкӗсем // Чӑ- 

ваш хӗрарӑмӗ. – 2014. – 29 ноябрь (№ 48). – С. 2 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 

Говорова, Н. Д. Кутузова Анна Николаевна / Н. Д. Говорова // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 409. 

Кутузова Анна Николаевна // Энциклопедия Вурнарского района. – Чебоксары, 

2005. – С. 154-155. 

Михайлов, А. Насыщенно и красиво можно прожить только в театре / А. Ми-

хайлов // Чӑваш тӗнчи = Чуваш. мир. – 2014. – Чӳк (№ 9). – С. 5. 

 

13 

ноября 

ЮРЬЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (13.11.1899-17.02.1962) 

Чувашский писатель, прозаик,  

член творческого союза писателей «Канаш»,  

историк, режиссер, журналист, артист,  

участник Великой Отечественной войны  

120 лет со дня рождения 

Родился в с. Ковали (Кавал) Цивильского уезда (ныне Урмарский рай- 

он Чувашской Республики). 

М. Юрьев – выпускник Казанского государственного университета. 

Работал главным режиссером Чувашского драматического театра (1922-1926), 

режиссером «Чувашкино». В 1933-1936 гг. заведовал кинобазами в Баты-

ревском, Урмарском районах, в г. Канаш. В годы Великой Отечественной 

войны – корреспондент фронтовой газеты. 

Автор нескольких драматических произведений, в т. ч. трагедии «Пӑл- 

хар патшалӑхӗн юлашки кунӗсем» (Последние дни Булгарского государ-

ства), романа «Иртнӗ кунсен мӗлкисем» (Тени прошедших лет) и др. 
 

Якимова, Е. Р. Чӑваш драматургинчи историллӗ трагеди жанрӗн аталанӑвӗ / 

Е. Р. Якимова // Ашмаринские чтения = Ашмарин вулавӗсем. – Чебоксары, 2016. – 

С. 20-21. 

* * * 
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Долгов, В. Е. Юрьев Михаил Федорович / В. Е. Долгов // Чувашская энцикло-

педия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 697. 

Якимова, Е. Р. Зарождение жанра исторической трагедии в чувашской драма-

тургии : [пьесы Г. В. Тал-Мрзы и М. Ф. Юрьева] / Е. Р. Якимова // Вестн. Чуваш. 

гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева. – 2014. – № 1. – С. 85-88. 

 

13 

ноября 

АЛИМАСОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА (13.11.1939) 

Художник,  

кандидат педагогических наук (1990), доцент (1994),  

заслуженный работник высшего образования  

Чувашской Республики (1996),  

член Союза художников Российской Федерации (1995) 

80 лет со дня рождения 

Родилась в г. Клинцы Брянской области. 

Н. Алимасова трудовую деятельность начала учителем рисования и 

черчения после окончания Чувашского государственного педагогического 

института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Затем работала архи-

тектором в проектном институте «Чувашгражданпроект», художником в 

рекламной мастерской «Чувашрембыттехника». С 1974 по 2013 гг. препо-

давала в Чувашском государственном педагогическом институте (ныне уни- 

верситет) им. И.Я. Яковлева: преподаватель кафедры изобразительных ис- 

кусств (1974-1984), преподаватель (1984-1989), старший преподаватель 

(1990-1994), доцент кафедры живописи (1994-2013). 

Имеет более 20 научных и учебно-методических работ по проблемам 

творческого использования выразительных средств рисунка, живописи и 

композиции в системе подготовки учителей искусства. Среди них: «Ос-

воение графических изобразительных средств в рисунке», «Рисунок и жи- 

вопись для поступающих на ХГФ», «Рисунок», «Живопись», «Психолого- 

педагогические основы обучения студентов рисунку», «Копирование про-

изведений станковой живописи» и др. 

Автор более 200 живописных и графических произведений: «Детство», 

«В родном доме», «Натюрморт с айвой», «Мама», «Пионы», «Ночное ок-

но», «Утро», «Рыба речная», «Яблоки и тыквы», «Виктория», «Чувашское 

пиво» и др. Участник международных, всероссийских, зональных, респуб- 

ликанских, персональных выставок. 
 

Алимасова, Н. А. Живопись. Графика : [худож. альбом] / Н. А. Алимасова. – Че- 

боксары : [б. и.], 2009. – 35 с. : цв. ил., портр. – Список репрод.: с. 35. 

* * * 

Кутьина, Л. Пуҫра ӳкерӗннӗ ас тӑвӑм / Л. Кутьина // Хыпар. – 2012. – 30 ҫӗртме. – 

С. 16 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Алимасова Нина Александровна // Преподаватели Чувашского государствен-

ного педагогического университета им. И. Я. Яковлева (2011-2015). – Чебоксары, 

2015. – С. 110. 
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Бажина, С. Редкий подарок / С. Бажина // Грани. – 2015. – 20 июня. – С. 2 : цв. ил. 

Викторов, Ю. В. Алимасова Нина Александровна / Ю. В. Викторов // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 84. 

 

16 

ноября 

СЕСПЕЛЬ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ (КУЗЬМИН) 

(16.11.1899-15.06.1922) 

Классик чувашской литературы, поэт-реформатор,  

драматург, прозаик, переводчик, художник  

120 лет со дня рождения 

Родился в д. Шугурово (Шĕкĕр) Цивильского уезда (ныне д. Сеспель 

Канашского района Чувашской Республики). 

М. Сеспель – один из общественных и государственных деятелей Чу- 

вашии в первые годы образования ее автономии. Учился в Шихазанской 

второклассной школе, Тетюшской учительской семинарии. С 1919 г. рабо- 

тал в Тетюшской судебно-следственной комиссии (1919-1920), председа-

телем Ревтрибунала и заведующим отделом юстиции Чувашской авто-

номной области. Был арестован по ложному обвинению (27 декабря 1920), 

освобожден на поруки товарищей (7 февраля 1921). Из-за резкого ухуд-

шения здоровья в мае 1921 г. выехал на лечение в Евпаторию, осенью по-

ступил в Киевскую художественную школу, был призван в Красную Ар-

мию. После комиссования (27 декабря 1921) из-за обострения костного ту- 

беркулеза М. Сеспель отправился к другу Ф. Пакрышню в с. Волчья Гора 

Остёрского уезда Черниговской губернии. В марте 1922 г. поступил на 

работу в Остёрский уездной земельный отдел делопроизводителем. Од-

новременно работал инструктором переселенческой комиссии, где при-

нимал активное участие в организации помощи переселенцам из голо-

дающих губерний Поволжья, пораженных неурожаем. 15 июня 1922 г. 

М. Сеспель покончил жизнь самоубийством, что объясняют обострением 

его болезни и конфликтом с начальством из-за беженки-чувашки с двумя 

детьми. Его останки впоследствии перенесены в Центральный парк г. Ос-

тёр (5 ноября 1954), где ему воздвигнут памятник-обелиск. 

М. Сеспель – основоположник силлабо-тонического стихосложения в 

чувашской поэзии. Расширил лирические возможности стиха, основыва-

ясь на опыте русской классической поэзии, лучших образцах дореволю-

ционной чувашской литературы, фольклора. Первый сборник стихов вы-

шел в 1928 г. С тех пор его произведения издавались на разных языках 

народов мира. 

Основные издания: «Ҫырнисен пуххи = Собрание сочинений», «Ҫӗнӗ 

кун аки» (Пашня нового дня), «Хурҫӑ шанчӑк» (Стальная вера), «Чӑн чӗ- 

рӗлсен» (Возрождение), «Чунӑмҫӑм, ҫунатӑмҫӑм» (Дорогая моя, лучезар-

ная), «Паянтан» (Отныне), «Поэзи чечекӗ» (Подснежник поэзии), «Сталь-

ная вера», «Голодный псалом», «Мильоном стих мой повторен» и др. 
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О М. Сеспеле написаны романы, стихи и поэмы. В 1970 г. на кино-

студии им. А. Довженко выпущен художественный фильм «Сеспель» (ре- 

жиссер В. Савельев). Начиная с 1967 г. стало традицией присуждение пре- 

мии им. М. Сеспеля в области литературы и искусства. Именем М. Сеспе-

ля в нашей республике названы деревня, где родился поэт, колхоз и школа 

в Канашском районе, библиотека и улица в г. Чебоксары, Чувашский го-

сударственный театр юного зрителя. На родине поэта функционирует му-

зейный комплекс. 
 

Край сеспельский : Сеспелиада. Краткая энциклопедия Сеспельского сельского 

поселения Канашского района Чувашской Республики (деревни Сеспель, Малды-

касы, Атыково, Анаткасы) : [ст., рассказы, воспоминания, стихотворения, фотосним- 

ки] : документ.-худож. повествование / [сост. Л. И. Филиппова]. – 1-е изд. – Че-

боксары : [б. и.], 2017. – 299 с. : фот., портр. 

Родионов, В. Г. Сеспель – цветок земли и неба : [науч.-попул. изд.] / В. Г. Ро-

дионов ; [ред. Е. П. Семенова ; фото М. А. Костарева и др.]. – Чебоксары : Чуваш. 

кн. изд-во, 2014. – 271 с., [16] л. ил. – (Замечат. люди Чувашии = Чӑвашсен чаплӑ 

ҫыннисем). 

* * * 

Андреева, А. Ҫеҫпӗл ячӗпе – ирӗклӗхшӗн! / А. Андреева // Тӑван Атӑл. – 2015. – 

№ 11. – С. 83-87 : ӳкерчӗксем. 

Атаманова, Е. Чӗри юрри – пин ҫын юрри... / Е. Атаманова, М. Тумаланова // 

Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 2014. – 15 ноябрь/чӳк (№ 46). – С. 1, 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

Григорьева, М. Хастар, хыт утӑмлӑ пуласчӗ / М. Григорьева // Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 

2017. – 18 чӳк/ноябрь (№ 45). – С. 5. 

Скверта, музейре, тӑван ялӗнче... // Хыпар. – 2017. – 20 ҫӗртме/июнь. – С. 1. 

Смирнова, Н. Малашлӑха йыхравлакан маяк / Н. Смирнова // Хыпар. – 2014. – 

13 ноябрь/чӳк. – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Теплова, Р. С. «Ҫеҫпӗл – пирӗн чӗрере» литература каҫӗн сценарийӗ / Р. С. Теп- 

лова // Чӑваш чӗлхипе литератури: теори тата методика : статьясен пуххи. – Шу-

пашкар, 2016. – 26-мӗш кӑларӑм : [Конференци материалӗсем]. – С. 152-155. 

Яковлева, З. А. Кӑвар чӗреллӗ поэта асӑнса / З. А. Яковлева // Чӑваш тӗнчи = Чу- 

ваш. мир. – 2017. – 22 ҫӗртме/июнь (№ 1). – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Афанасьев, П. Сеспель (Кузьмин) Михаил Кузьмич // Афанасьев, П. Писатели 

Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 365-368. 

Григорьев, Н. Г. Сеспель (Кузьмин) Михаил Кузьмич: 1899-1922 // Григорьев, 

Н. Г. Писатели Канашского района Чувашии : (жизнь и деятельность замечатель-

ных людей) / Н. Г. Григорьев. – Чебоксары, 2017. – С. 5-36 : порт., фот. 

Лисовая, Н. «У нас три святыни – Десна, Юрьева Божица и Сеспель» / Н. Лисо- 

вая // Республика. – 2016. – 24 авг. (№ 45). – С. 7 : фот. 

Михаил Кузьмич Сеспель: (1899-1922). «Мильоном стих мой повторен» // Вы- 

дающиеся люди Чувашии. – Чебоксары, 2002. – С. 146-154. – (Б-ка Президента Чу- 

ваш. Респ. ; т. 1). 

Родионов, В. Г. Сеспель (Кузьмин) Михаил Кузьмич / В. Г. Родионов // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 667-668. 

Филиппова, Л. Сеспель – это душа нации! / Л. Филиппова // Республика. – 2016. – 

19 окт. (№ 52). – С. 5 : фот. 
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17 

ноября 

КУМБИРОВ НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ (17.11.1944) 

Живописец,  

заслуженный художник Чувашской Республики (1993),  

член Союза художников СССР (1974) 

75 лет со дня рождения 

Родился в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 

Н. Кумбиров – выпускник художественно-графического факультета 

Чувашского государственного педагогического института (ныне универ-

ситет) им. И.Я. Яковлева. С 1961 г. работал художником-модельером за-

вода резинотехнических изделий, преподавателем Чувашского государст-

венного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. С 1972 по 2002 гг. 

был директором Чебоксарской детской художественной школы № 2. 

Участник республиканских, зональных, всероссийских выставок с 

1970 г. Персональные выставки прошли в г. Чебоксары (1991, 2004). 

Основные работы: «Ветлуга», «На Парате», триптих «Зрелое лето», 

«Абсолютное желание», диптих «Благовещение», «Млечный путь. Моле-

ние о чаше» и др. 
 

Григорьев, А. Г. Кумбиров Николай Гаврилович / А. Г. Григорьев, И. П. Мень- 

шикова // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 400. 

 

25 

ноября 

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ (25.11.1939) 

Писатель,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1990), 

заслуженный работник культуры  

Российской Федерации (1998),  

лауреат премии Союза журналистов  

Российской Федерации (1993) 

80 лет со дня рождения 

Родился в д. Анишкасы (Энĕшкасси) Цивильского района Чувашской 

Республики. 

В. Петров – известный прозаик, публицист, очеркист. Окончил Ураль- 

ский государственный университет. Работал в редакциях газет «Комму-

низм ялавӗ» (ныне «Хыпар»), «Пионер сасси» (ныне «Тантӑш»), «Моло-

дой коммунист», «Советская Чувашия», журналов «Ялав», «Тăван Атăл». 

Статьи и репортажи печатались в центральных газетах и журналах («Прав- 

да», «Известия», «Сельская новь», «В мире книг» и т. д.). Творческие по-

иски в прозе начал с рассказов для детей. Проявил себя как автор публи-

цистических повестей и рассказов. До настоящего времени им издано бо-

лее десяти книг. 

Основные издания: «Инкеклĕ сунар» (Происшествие на охоте), «Кас- 

кăн» (Лиходей), «Кĕрхи тăман» (Осенняя метель), «Салтак сăнӳкерчĕкĕ» 
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(Портрет солдата), «Улăппа шăши» (Улып и мышь), «Хăнасем» (Гости), 

«Хурăн çути» (Березовый свет), «Венчет çĕрри» (Обручальное кольцо), 

«Чун ăшши» (Тепло души), «Кугамай», «Осенняя метель» и др. 
 

Василий Петров // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2015. – [Т. 4] : 

Ача-пӑча валли ҫырнӑ хайлавсем. – С. 303. 

Осипов, Н. Н. «Тӑван Атӑл» паянхи чӑваш калавне туптакан литература лаҫҫи // 

Осипов, Н. Н. Хальхи чӑваш калавӗ (2000-2015 ҫулсем) : монографи / Н. Н. Осипов. – 

Шупашкар, 2015. – С. 13-23. 

Павлова, С. В. В. Петров очеркӗсен хӑйне евӗрлӗхӗ / С. В. Павлова, Н. Н. Оси- 

пов // Чӑваш чӗлхипе литератури: теори тата методика. – Шупашкар, 2011. – 

12-мӗш кӑларӑм. – С. 58-60. 

Петров, В. Юратнӑ ҫынпа пӗрле ватӑласси – телей : [ҫыравҫӑ хӑйӗн ҫинчен] / 

В. Петров ; пичете Р. Власова хатӗрленӗ // Тӑван Атӑл. – 2015. – № 1. – С. 113-121 : 

сӑн ӳкерчӗксем. – (Автограф). 

* * * 

Афанасьев, П. Петров Василий Петрович // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / 

П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 316-317. 

Василий Петров // Чувашский рассказ = Чӑваш калавӗ : [сб. : в 2 т.]. – Чебок-

сары, 2016. – Т. 1 : Дети леса. – С. 492-493. 

Петров Василий Петрович // Край Цивильский : краткая энцикл. р-на. – Че-

боксары, 2008. – С. 242-243. 

Петров Василий Петрович // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. – 

Чебоксары, 2014. – С. 408. 

Федоров, Г. И. Петров Василий Петрович / Г. И. Федоров // Чувашская энцик- 

лопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 408. 
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ноября 

ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (27.11.1939) 

Государственный деятель, архитектор,  

член Союза архитекторов СССР (1975),  

заслуженный архитектор Российской Федерации (1993), 

лауреат премии Совета Министров СССР (1983),  

заслуженный строитель Чувашской Республики (2004) 

80 лет со дня рождения 

Родился в с. Николо-Александровское Левокумского района Ставро-

польского края. 

В. Филатов – выпускник Ростовского инженерно-строительного ин-

ститута. Вся трудовая деятельность связана с Чувашской Республикой. С 

1970 г. работал в институте «Чувашгражданпроект», в т. ч. главным архи-

тектором. В 1979-1994 гг. – председатель Государственного комитета Чу-

вашской АССР по делам строительства, в 1994-2005 гг. – министр по де-

лам строительства, дорожного и коммунального хозяйства Чувашской Рес- 

публики, в 2005-2006 гг. – министр градостроительства и развития общест- 

венной инфраструктуры Чувашской Республики. В 1982-1988 гг. – пред-

седатель правления Чувашской организации Союза архитекторов РСФСР. 

В 2008 г. – советник генерального директора ОАО «ВолгаСтройГрупп». В 
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2008-2009 гг. – генеральный директор ОАО «Приволжская градострои-

тельная компания». С 2012 г. по н. в. – ООО АКБ «Полиспроект». 

В 1979-2006 гг. руководил градостроительной политикой республи-
ки, разработкой проектно-планировочной документации для городов и сел 
и их застройкой. По проектам В. Филатова построены Дом юстиции, 
18-этажные монолитные жилые дома, 15-этажные жилые дома с предпри-
ятиями обслуживания по ул. Гузовского, ряд микрорайонов в северо-за- 
падном районе в г. Чебоксары, жилые и общественные здания в г. Ново-
чебоксарск и др. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1999). 
 

Рахимов, Р. К. Филатов Владимир Николаевич / Р. К. Рахимов // Чувашская эн- 
циклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 363. 

Филатов Владимир Николаевич // Строители Чувашии : [ил. изд.] / сост. П. Сым- 
кин. – Чебоксары, 2015. – С. 270 : фот. 

 

27 

ноября 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (27.11.1944) 
Кларнетист,  

заслуженный артист Российской Федерации (2001) 

75 лет со дня рождения 

Родился д. Большие Токташи (Мӑн Тукташ) Аликовского района Чу-
вашской Республики. 

Н. Иванов окончил Чебоксарское музыкальное училище (1963), Мос- 
ковский музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс про-
фессора Бутырского, 1968). Работал в Государственном духовом оркестре 
РСФСР, камерно-музыкальном ансамбле Московского классического ба-
лета, Государственном академическом русском концертном ансамбле «Боян» 
(Москва). 

Исполнял партии кларнета в спектаклях «Гаянэ» А.И. Хачатуряна, «Со- 
творение мира» А.П. Петрова, «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева, 
«Лебединое озеро» П.И. Чайковского, «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» 
Л.Ф. Минкуса, «Поцелуй феи» П.Ф. Стравинского и др. 

 

Степанов, В. Ф. Иванов Николай Сергеевич / В. Ф. Степанов // Чувашская эн-
циклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 95. 

Степанов, В. Ф. Иванов Николай Сергеевич / В. Ф. Степанов, Л. А. Ефимов // 
Аликовская энциклопедия = Элӗк энциклопедийӗ. – Чебоксары, 2009. – С. 237-238. 

 

28 

ноября 

ПОРФИРЬЕВ НИКОЛАЙ АНТОНИНОВИЧ (28.11.1954) 
Журналист, член Союза журналистов СССР (1977),  

заслуженный работник культуры  
Чувашской Республики (2000) 

65 лет со дня рождения 

Родился в с. Новые Шимкусы (Курнавăш) Яльчикского района Чуваш- 
ской Республики. 
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Н. Порфирьев – выпускник Чувашского государственного универси-

тета им. И.Н. Ульянова. Работал инструктором, заведующим отделом про- 

паганды и агитации Цивильского РК ВЛКСМ и РК КПСС, корреспонден-

том, редактором газеты «Цивильский вестник». С 2005 г. – редактор отде-

ла государственной и общественной жизни Издательского дома «Хыпар». 

С 2007 г. – заведующий отделом по связям с общественностью Государ-

ственного Совета Чувашской Республики. 
 

Малышкин, Н. Ф. Порфирьев Николай Антонинович / Н. Ф. Малышкин // Яль- 

чикский район : краткая энцикл. – Чебоксары, 2007. – С. 295. 

 

 

ДЕКАБРЬ – РАШТАВ 
 

3 

декабря 

АНИСИМОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(03.12.1934) 

Педагог,  

доктор педагогических наук (1990), профессор (1992), 

академик, заслуженный учитель Чувашской АССР (1987), 

заслуженный работник высшей школы  

Российской Федерации (2005) 

85 лет со дня рождения 

Родился в д. Айбечи (Эйпеç) Ибресинского района Чувашской Рес-

публики. 

Г. Анисимов – известный не только в России, но и за ее пределами 

педагог-исследователь в области методики преподавания русского языка в 

национальной школе. Окончил Чувашский государственный педагогиче-

ский институт (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Работал учителем, 

директором Ишакской средней школы Чебоксарского района. С 1968 г. Чу- 

вашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковле- 

ва: старший преподаватель, доцент кафедры русского языка, с 1981 г. – 

заведующий кафедрой русского языка, профессор. 

Занимается разработкой новых программ и учебников, учебных по-

собий по методике преподавания русского языка в школах Российской 

Федерации с русским и родным языком обучения. Автор свыше 200 на-

учных и методических работ по лингвистике и лингвометодике. Основные 

труды: «Изучение синтаксиса русского языка в чувашской школе», «Сис-

тема упражнений при изучении грамматики русского языка в чувашской 

школе», «Русский язык в чувашской школе: проблемы, поиски, опыт», 

«Обучение морфологии русского языка в чувашской школе», «Синтаксис 

сложного предложения» и др. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республи-

кой» (2015). 
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Русский язык как учебный предмет и средство овладения основами наук в 

национальной школе и вузе : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 

80-летию профессора Г. А. Анисимова, 5 дек. 2014 г. – Чебоксары : ЧГПУ, 2015. – 

214 с. 

* * * 

Мефодьев, А. Патриарх халалне ӑша хывнӑ ӑсчах : педагогика ӑслӑлӑхӗсен 

докторӗ Г. А. Анисимов профессор 80 ҫул тултарнӑ май / А. Мефодьев // Хыпар. – 

2014. – 27 раштав/декабрь . – С. 14. 

* * * 

Анисимов Геннадий Александрович // Преподаватели Чувашского государст-

венного педагогического университета им. И. Я. Яковлева (2011-2015). – Чебок-

сары, 2015. – С. 41-42. 

Васильев, Г. Нашему земляку – награда / Г. Васильев // За победу (Ибресин. 

р-н). – 2015. – 4 июля. – С. 7. 

Виноградова, А. И. Анисимов Геннадий Александрович / А. И. Виноградова // 

Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 109. 

Павлов, И. Остается чернорабочим в педагогике : [к 80-летию профессора 

Г. А. Анисимова] / И. Павлов // Педвузовец. – 2014. – 5 дек. (№ 19-20). – С. 6-7. 

 

3 

декабря 

СИМАКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА (03.12.1934) 

Художник по вышивке,  

член Союза художников ССCР (1991),  

заслуженный работник культуры  

Чувашской Республики (1995),  

заслуженный работник культуры  

Российской Федерации (2008),  

народный мастер РСФСР (1989),  

мастер народных художественных промыслов  

Чувашской Республики,  

почетный гражданин Чебоксарского района (2011) 

85 лет со дня рождения 

Родилась в д. Абашево (Апаш) Чебоксарского района Чувашской Рес- 

публики. 

М. Симакова – мастер по чувашской народной вышивке. Работала ху- 

дожницей на фабрике «Паха тӗрӗ». С 1992 по 2005 гг. – заведующая твор-

ческой лабораторией чувашской вышивки, ведущий методист по декоратив- 

но-прикладному искусству Республиканского дома народного творчества. 

Участник городских, районных, республиканских, региональных, все- 

российских, международных выставок народного искусства и художест-

венных промыслов, в т. ч. выставки «В краю ста тысяч вышивок, песен…» 

(г. Ленинград, 1987), международных выставок-ярмарок в Румынии, Авс- 

трии, Индии, Иране, Чехословакии, Польше. 

Основные произведения: комплект чувашского женского костюма, 

покрывала невесты, полотенца с бахромой, полотенца ажурные, мужские 

халаты, панно «Древо Жизни, Добра и Мудрости» и др., которые хранятся 
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в Российском музее этнографии, Чувашском национальном музее, Чуваш- 

ском государственном художественном музее, музеях гг. Москва, Санкт- 

Петербург, Суздаль, Пермской области, в частных коллекциях.  

Награждена орденом Трудовой Славы III степени (1977), Серебряной 

медалью ВДНХ СССР (1987) и др. 
 

Ахаль тӗрӗҫрен пысӑк шайри художник таран // Социаллӑ ӗҫчен. – 2016. – Авӑн 

(№ 10). – С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

Егоров, Е. Илемлӗ чӑваш тӗрри тӗрлеме пӗлсен кӑна / Е. Егоров // Тӑван Ен 

(Шупашкар р-нӗ). – 2016. – 13-19 май (№ 35/36). – С. 13 : сӑн ӳкерчӗк. 

Смирнова, Н. Симакова пурри – чӑвашсемшӗн пысӑк телей / Н. Смирнова ; ав- 

тор сӑн ӳкерчӗкӗ // Хыпар. – 2015. – 21 кӑрлач. – С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

В Художественном музее можно посмотреть на «Чувашские узоры» // Ком-

сомол. правда. – 2015. – 22-29 янв. (№ 4т). – С. 23 : фот. – (Чувашия). 

Вышивка длиною в жизнь // Совет. Чувашия. – 2014. – 17 дек. – С. 3 : фот. 

Иванов-Орков, Г. Н. Мария Васильевна Симакова: 1934. Песни на полотне / 

Г. Н. Иванов-Орков // Мастера изобразительного искусства. – Чебоксары, 2011. – 

С. 313-322. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 9). 

Иванов-Орков, Г. Н. Симакова Мария Васильевна / Г. Н. Иванов-Орков // Чу-

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 14. 

Симакова Мария Васильевна // Энциклопедия Чебоксарского района. – Чебок- 

сары, 2014. – Т. 1. – С. 357. 

Симакова, М. «Жизнь – мои университеты» : [беседа с нар. мастером чуваш. 

нац. вышивки Марией Симаковой / записала Е. Вятичева] // Аргументы и факты – 

Чувашия. – 2015. – 11-17 февр. (№ 7). – С. 3 : фот. 

 

4 

декабря 

ШЕВЛЯГИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

(04.12.1959) 

Архитектор, член Союза архитекторов СССР (1988) 

60 лет со дня рождения 

Родился на ст. Шатки-1 Шатковского района Горьковской (ныне Ни-

жегородская) области. 

А. Шевлягин окончил Горьковский инженерно-строительный инсти-

тут (1982). В 1982-1983 гг. работал архитектором Сибирского отделения 

Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института энерге-

тической промышленности (г. Иркутск). В 1983-1996 гг. – архитектор, стар- 

ший архитектор института «Чувашгражданпроект», с 1996 г. – главный 

архитектор фирмы «Сфера», одновременно с 2004 г. – преподаватель Чуваш- 

ского государственного университета им. И.Н. Ульянова. В 2002-2006 гг. – 

председатель правления Союза архитекторов Чувашии. В 2012-2014 гг. – 

начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитек-

тор города Чебоксары. С июня 2017 г. – заместитель министра строитель-

ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Рес-

публики – главный архитектор Чувашской Республики. 
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Автор проектов спальных корпусов базы отдыха «Чайка» в Чебок-

сарском районе, ряда жилых домов и предприятий обслуживания в ново-

южном, юго-западном и северо-западном районах, торгово-офисных зда-

ний на улицах Гагарина, Водопроводная в г. Чебоксары, один из авторов 

проектов застройки микрорайонов 6 (МЖК) юго-западного и 1а новоюжно- 

го районов г. Чебоксары, часовни на могиле летчика-космонавта А.Г. Ни- 

колаева в с. Шоршелы Мариинско-Посадского района. 
 

Рахимов, Р. К. Шевлягин Александр Алексеевич / Р. К. Рахимов // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 615. 

 

7 

декабря 

АНТОНОВА ЗОЯ СЕРАФИМОВНА 
(07.12.1939-27.05.2015) 

Педагог,  

кандидат педагогических наук (1987), доцент (1992),  

заслуженный работник образования  

Чувашской Республики (2003) 

80 лет со дня рождения 

Родилась в д. Тогач (Тукач) Аликовского района Чувашской Респуб-

лики. 

Трудовую деятельность З. Антонова начала учителем в школе. Затем 

работала помощником режиссера в Чебоксарской студии телевидения, биб- 

лиографом в Книжной палате Чувашской АССР, научным сотрудником в 

Чувашской лаборатории НИИ национальных школ Министерства просве-

щения РСФСР. С 1988 по 1994 гг. – в Чувашском республиканском ин-

ституте образования, с 1994 г. – в Чувашском государственном педагоги-

ческом университете им. И.Я. Яковлева: доцент кафедры чувашского язы- 

ка и литературы, с 2000 по 2004 гг. – заведующий кафедрой чувашской 

литературы. Внесла большой вклад в подготовку и издание учебных про-

грамм, пособий по чувашской литературе и чувашскому языку. 

Основные труды: «Изучение жанра романа на уроках родной литера-

туры в старших классах чувашской школы», «Чувашское слово», «Разви-

тие речи детей в чувашском детском саду», «Чӑваш сӑмахлӑхӗн вӗрентӳ 

меслечӗсем» (Методика преподавания чувашской литературы), «Моногра- 

филлӗ темӑна шкулта вӗрентесси» (Изучение монографической темы в шко- 

ле) и др. 

Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР 

(1983). 
 

Антонова Зоя Серафимовна // Ученые Чувашского государственного педаго-

гического университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 30-31. 

Ефимов, Л. А. Антонова Зоя Серафимовна / Л. А. Ефимов // Аликовская эн-

циклопедия = Элӗк энциклопедийӗ. – Чебоксары, 2009. – С. 65-66. 

Мефодьев, А. И. Антонова Зоя Серафимовна / А. И. Мефодьев // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 114. 
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8 

декабря 

ШУБОССИННИ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

(ВАСИЛЬЕВ) (08.12.1889-13.02.1942) 

Чувашский писатель, член Союза писателей СССР (1934) 

130 лет со дня рождения 

Родился в с. Икково (Иккасси) Чебоксарского уезда (ныне Чебоксар-

ский район Чувашской Республики). 

Н. Шубоссинни – известный деятель чувашской дореволюционной и 

советской литературы. Работал в переводческой комиссии при Симбир-

ской чувашской учительской школе, в редакции журнала «Сунтал», заве-

дующим сектором печати отдела пропаганды и агитации Чувашского об-

кома партии, председателем правления Чувашпотребсоюза. В 1937 г. был 

необоснованно репрессирован. Реабилитирован в 1956 г. 

Литературную деятельность начал в годы учебы и работы в Симбир-

ской чувашской учительской семинарии с перевода произведений М. Лер- 

монтова («Три пальмы», «Спор», «Ветка Палестины», «Казачья колыбель- 

ная песня») на чувашский язык. В первой антологии чувашской поэзии 

«Сказки и предания чуваш» опубликованы его баллады «Ӑслӑ суеҫӗ» (Ум- 

ный лгун), «Хитре Чӗкеҫ» (Красавица Чегесь), поэмы «Вӗре ҫӗлен» (Змей- 

соблазнитель), «Янтрак янравӗ» (Шум Янтрака) и стихотворение «Хунар 

ҫути» (Свет фонаря). Автор ряда лирических произведений, литератур-

но-критических статьей, либретто для оперы «Сильби». Его книга «Крат-

кий очерк чувашской литературы» является первым крупным литературо-

ведческим исследованием чувашской литературы. 

Основные издания: «Eркĕн» (Фаворит), «Суйласа илнисем» (Избран- 

ные), «Çурхи кĕвĕсем» (Весенние мотивы), «Хитре Чĕкеç» (Красавица Че- 

гесь), «Эрех ĕçме тата чĕлĕм туртма пăрахăр» (Бросьте пить водку и ку-

рить табак), «Сказки» и др. 
 

Николай Шупуҫҫынни // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – 

[Т. 2] : Поэзи. – С. 105. 

Николай Шупуҫҫынни : ҫуралнӑранпа 125 ҫул ҫитнӗ май // Тӑван Атӑл. – 2014. – 

№ 11. – С. 83-93 : сӑн ӳкерчӗк. – (Эткер). 

Прокопьева, Р. «Аслӑ ҫул, вӑрӑм ҫул...» : Николай Шупуҫҫынни ҫуралнӑранпа – 

125 ҫул / Р. Прокопьева // Хыпар. – 2014. – 2 декабрь/раштав. – С. 3. 

Софронова, И. Проза Николая Шубоссинни / И. Софронова // Лик. – 2014. – 

№ 3. – С. 132-135. 

* * * 

Афанасьев, П. Шубоссинни (Васильев) Николай Васильевич // Афанасьев, П. 

Писатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 505-506. 

Васильев (Шубоссинни) Николай Васильевич (1889-1942) // В трагические го- 

ды : репрессированные чувашские писатели, журналисты и ученые = Синкерлӗ ҫул- 

сенче : репрессие лекнӗ чӑваш писателӗсем, журналисчӗсем тата ӑсчахӗсем. – Че-

боксары, 2013. – С. 22. 

Савирова, М. П. Особенности приключенческого жанра в творчестве Н. Шу-

боссинни / М. П. Савирова // Ашмаринские чтения = Ашмарин вулавӗсем. – Че-

боксары, 2014. – С. 314-316. 
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Софронова, И. В. Шубоссинни (Васильев) Николай Васильевич / И. В. Софро- 

нова // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 645. 

Шубоссинни (Васильев) Николай Васильевич // Энциклопедия Чебоксарского 

района. – Чебоксары, 2014. – Т. 1. – 2014. – С. 457-458. 

 

9 

декабря 

ПОНОМАРЕВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
(09.12.1949-27.08.2017) 

Художник-живописец,  

член Союза художников России (1991) 

70 лет со дня рождения 

Родился в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 

В. Пономарев – выпускник Чебоксарского художественного училища 

и Ленинградского высшего художественно-промыслового училища им. 

В.И. Мухиной. С 1979 г. преподавал в Чувашском государственном педа-

гогическом институте (ныне университет) им. И.Я. Яковлева, с 1983 по 

1991 гг. – художник Чувашского творческо-производственного комбината 

художественного фонда Российской Федерации. 

Участник выставок с 1978 г. Персональные выставки прошли в 1979, 

2009-2010 гг. в г. Чебоксары, в т. ч. совместно с женой В.Н. Сандомировой. 

Основные произведения: «Портрет поэтессы Р. Сарби», «Портрет ху- 

дожницы Сандомировой В.Н.», «Автопортрет», «Мой самый хороший па- 

па. Портрет художника Николаева Н.Н.», «Натюрморт с рябиной», «Туалет- 

ный столик», роспись алтаря собора Св. Владимира (г. Новочебоксарск, 

в соавт.), иконостас храма Архангела Михаила (г. Чебоксары, в соавт.) и др. 
 

Викторов, Ю. В. Пономарев Валерий Викторович / Ю. В. Викторов // Чуваш-

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 467-468. 

Валерий Пономарев // Союз художников Чувашии : 1935-2005. – Чебоксары, 

2005. – С. 146. 

 

11 

декабря 

ТРОФИМОВ АНДРЕЙ ТРОФИМОВИЧ 
(11.12.1894-14.01.1947) 

Педагог, заслуженный учитель Чувашской АССР (1940), 

отличник народного просвещения (1944),  

автор первых учебников для чувашских школ  

125 лет со дня рождения 

Родился в д. Видесючь (Витеҫуч) Ядринского уезда (ныне Аликовский 

район Чувашской Республики). 

А. Трофимов окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу, 

Высшие педагогические курсы при Московском государственном педаго-

гическом институте им. В.И. Ленина. В 1915-1919, 1922-1924 гг. работал 

учителем начальных школ в с. Аликово и д. Яндоба. Был инструктором, 

затем инспектором Ядринского уездного отдела народного образования и 
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Аликовского районного отдела народного образования. В 1920-1921 гг. – 

инструктор-организатор отдела народного образования Чувашской авто-

номной области. В 1929-1947 гг. (с перерывом в 1930-1931 гг.) – научный 

сотрудник в научных и учебно-методических учреждениях Народного 

комиссариата просвещения Чувашской АССР. Инициатор создания и пер- 

вый директор Республиканской школы, методического кабинета Нарком-

проса. 

Персонально и в соавторстве с М.Я. Сироткиным издал более 10 школь- 

ных учебников по русскому и чувашскому языкам. Автор свыше 10 учеб-

но-методических пособий, около 20 журнальных статей по педагогике и 

методике, ряда работ по истории народного образования в Чувашии. Пе-

ревел на чувашский язык 4 учебника. Основные издания: «Народное об-

разование в Чувашии за 15 лет», «Чувашский букварь» (19 изданий) и др. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 
 

Хартинова, В. А. Т. Трофимов кун-ҫулне палӑртакан документсем / В. Хари-

тонова // Пурнӑҫ ҫулӗпе (Элӗк р-нӗ). – 2014. – 17 раштав. – С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Гусаров, Ю. В. Трофимов Андрей Трофимович / Ю. В. Гусаров // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 268. 

Гусаров, Ю. В. Трофимов Андрей Трофимович / Ю. В. Гусаров // Ядринская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2017. – Т. 2 :П-Я. – С. 187. 

Трофимов Андрей Трофимович // Аликовская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – 

С. 525. 

 

12 

декабря 

ЭЛЛЕ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(12.12.1909-14.01.1982) 

Театральный деятель, заслуженный деятель искусств  

Чувашской АССР (1960),  

заслуженный работник культуры РСФСР (1968),  

участник Великой Отечественной войны 

110 лет со дня рождения 

Родился в д. Штанаши (Штанаш) Красночетайского района Чуваш-

ской Республики. 

Н. Элле внес большой вклад в развитие чувашской театральной куль- 

туры. Является первым директором Чувашского государственного музы-

кально-драматического театра. В 1952-1959 гг. – директор Чувашского и 

Русского драматических театров, в 1959-1971 гг. – директор Чувашского 

музыкального театра. Внимательный руководитель, он заботился о твор-

ческом росте театра, о повышении профессионального уровня актерского 

и режиссерского состава, о качестве репертуара, помогал выявлению на-

циональных талантов. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени (дважды), ме-

далями. 
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Яруткина, С. В. Николай Элле // Яруткина, С. В. Чутай ен ҫыравҫисен антоло- 
гийӗ / С. В. Яруткина. – Шупашкар, 2015. – С. 65. 

* * * 
Федоров, Ф. Ф. Элле Николай Алексеевич / Ф. Ф. Федоров // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 668. 
Элле Николай Алексеевич // Энциклопедия чувашской журналистики и печати. – 

Чебоксары, 2014. – С. 527. 

 

13 

декабря 

НЕВЕРОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
(13.12.1894-04.08.1977) 

Военачальник, участник Первой мировой, Гражданской, 
советско-финляндской, Великой Отечественной войн,  

генерал-лейтенант (1949) 

125 лет со дня рождения 

Родился в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 
К. Неверов воинскую службу начал еще в царской армии. Профессии 

военного отдал сорок лет, пройдя путь от рядового солдата до генерала. 
Окончил школу прапорщиков в г. Киев. Во время Первой мировой войны 
был начальником команды траншейных орудий. С 1918 г. в Красной Ар-
мии, участник Гражданской войны. В советско-финляндской войне при-
нимал участие в должности начальника снабжения. В Великую Отечест-
венную войну возглавлял штабы соединений, командовал стрелковой ди-
визией, стрелковым корпусом, участвовал в боевых действиях на Северном 
Кавказе, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском фронтах. После войны слу- 
жил помощником командира войсками Уральского военного округа по ву- 
зам. В 1953 г. уволен в запас по болезни. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Суворова 
I степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, Отечест- 
венной войны I степени, медалями. В г. Челябинск К. Неверову установлен 
памятник. 

 

Константин Павлович Неверов: 1894-1977. Дорогами мужества / подгот. 
В. И. Кудявнин // Военачальники. – Чебоксары, 2004. – С. 45-54. – (Б-ка Президента 
Чуваш. Респ. ; т. 2). 

Кудявнин, В. И. Неверов Константин Павлович / В. И. Кудявнин // Чувашская 
энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 206. 

 

13 

декабря 

КАРАСЕВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ (13.12.1939) 
Артист, певец,  

заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1990) 

80 лет со дня рождения 

Родился в с. Рындино (Рынкă Сали) Цивильского района Чувашской 

Республики. 

Ю. Карасев в 1962 г. был принят в хор Чувашского музыкального 

драматического театра (ныне Чувашский государственный театр оперы и 
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балета). Работал артистом хора Чувашского ансамбля песни и танца, затем 

в хоре Радиокомитета Чувашии. С 1976 г. – артист хора Чувашского госу-

дарственного театра оперы и балета. Исполнял роли в «Травиате» и «Ри-

голетто» Д. Верди, в «Шывармань» Ф. Васильева и др. 
 

Заломнов, П. Д. Карасев Юрий Андреевич // Заломнов, П. Д. Чувашский госу-

дарственный театр оперы и балета и ведущие мастера его сцены / П. Д. Заломнов. – 

Чебоксары, 2002. – С. 123. 

 

15 

декабря 

ЗОЛОТНИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(15.12.1829-26.05.1880) 

Общественный деятель,  

тюрколог-компаративист, этнограф, педагог  

190 лет со дня рождения 

Родился в с. Первое Чурашево (Урхас Кушкă) Чебоксаркого уезда 

(ныне Мариинско-Посадский район Чувашской Республики). 

Н. Золотницкий – основоположник отечественного чувашского на-

учного языкознания, автор капитальных научных трудов. Окончил Казан-

ский университет. В 1860-1870-е гг. вел активную просветительскую дея-

тельность. Работая окружным инспектором чувашских школ Казанского 

учебного округа, проводил большую работу по открытию новых школ, 

книгопечатанию на родном языке, улучшению переводческого дела. Его 

«Корневой чувашско-русский словарь» был удостоен золотой медали 

Русского географического общества. 

Основные труды: «Заметки для ознакомления с чувашским наречи-

ем», «Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и на-

речиями разных народов тюркского, финского и других племен», «Осо-

бенности чувашского языка, зависящие от изменения и выпуска согласных 

гортанных звуков», «Сöлдалык кнеге» (Каленадрь) и др. 
 

Егоров, Н. И. Золотницкий Николай Иванович / Н. И. Егоров // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 71. 

Егоров, Н. И. Просветитель народов Поволжья / Н. И. Егоров // Ученые. – Че-

боксары, 2006. – Т. 4. – С. 164-174. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 4). 

Павлова, А. Н. Опубликованные и документальные материалы по истории раз- 

вития школьного образования нерусских народов Среднего Поволжья в 70-90-х го- 

дах XIX века / А. Н. Павлова // Вестн. Чуваш. ун-та. Гуманит. науки. – 2017. – № 2. – 

С. 121-128. 

Помелов, В. Б. Видные национальные просветители Среднего Поволжья / В. Б. По- 

мелов // Вестн. Марийск. гос. ун-та. – 2015. – № 5. – С. 38-42. 
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15 

декабря 

ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА 

(15.12.1919-17.04.1995) 

Передовик производства,  

Герой Социалистического Труда (1948) 

100 лет со дня рождения 

Родилась в с. Янтиково (Аслă Пăла Тимеш) Яльчикского района Чу-

вашской Республики. 

А. Петрова работала звеньевой полеводческой бригады колхоза им. 

Ворошилова и «Победа» Яльчикского района. За получение высоких уро-

жаев ржи в 1948 г. удостоена звания Героя Социалистического Труда. 

Награждена орденами Ленина, медалями. Ее имя занесено в Книгу 

Трудовой Славы и Героизма Яльчикского района. 
 

Мадебейкин, И. Н. Петрова Александра Егоровна / И. Н. Мадебейкин // Чуваш- 

ская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 415. 

Петрова Александра Егоровна // Яльчикский район : краткая энцикл. – Чебок-

сары, 2007. – С. 283. 

 

15 

декабря 

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ 

(15.12.1919-1997) 

Актер, руководитель детского театрального коллектива, 

композитор, педагог,  

участник Великой Отечественной войны 

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Кадикасы (Катькас) Моргаушского района Чувашской 

Республики. 

А. Романов окончил 3 курса Чувашского государственного музыкаль- 

ного училища (ныне Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Пав-

лова). Учился в Московском государственном библиотечном институте. В 

1946-1948 гг. работал актером и аккордеонистом Чувашского государст-

венного театра кукол. В 1949-1959 гг. – актер Чувашского республикан-

ского передвижного колхозного театра. С 1960 г. – учитель музыки в 

школах Чувашии и руководитель детских самодеятельных коллективов. 

Сочинением музыки занимался с начала 1970-х гг. На сцене сыграл 

более 20 ролей. В кукольных спектаклях запомнились: Медведь, Араб и 

Воевода-Генерал («По щучьему велению» Е. Тараховской), Дворовый Пес 

(«Настенька» С. Мерзлякова), Жучка («Репка» О. Высотской) и др. К чис-

лу его режиссерских работ можно отнести: «Машенька и Медведь» 

Г. Ландау, «Три подружки» С. Мерзлякова, «По щучьему велению» Е. Та- 

раховской. 
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16 

декабря 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  

(МИККИ МИГУЛИ) (16.12.1929) 

Литературовед, литературный критик,  

член Союза писателей СССР (1958),  

кандидат филологических наук (1958),  

доцент, фольклорист  

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Лешкас-Асламасы (Лешкас Асламас) Ядринского района 

Чувашской Республики. 

Н. Иванов после окончания в 1951 г. Чувашского государственного 

педагогического института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева работал 

учителем в школе. Был редактором учебно-педагогической литературы 

Чувашского книжного издательства. С 1958 г. работал в НИИ при Совете 

Министров ЧАССР (ныне Чувашский государственный институт гумани-

тарных наук), доцентом Стерлитамакского пединститута, преподавателем 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, сотрудни- 

ком редакции журнала «Ялав». 

Начало литературной деятельности относится к 1954 г., когда была 

издана в его переводе книга рассказов Н. Тихонова. В дальнейшем всецело 

посвящает себя критике и литературоведению. Главные его литературо-

ведческие труды связаны с изучением истории и теории чувашского на-

родного и профессионального стиха: «О чувашском народном стихосло-

жении», «Чувашский стих. Очерки теории и истории». Активно изучает 

чувашское устное народное творчество. Опубликовал критические работы 

о К. Иванове, М. Сеспеле, П. Хузангае и др. 

Основные издания: «Чӑваш сӑвви» (Чувашский стих), «Чӑваш халӑх 

сӑвӑҫи Петӗр Хусанкай» (Народный поэт Чувашии Педер Хузангай), «Поэт 

хавалӗ» (Вдохновение), «О чувашском народном стихосложении», «Время 

и стих», «Сердца живые звуки» и др. 
 

Афанасьев, П. Иванов Николай Иванович (Микки Мигули) // Афанасьев, П. 

Писатели Чувашии / П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 157-158. 

Иванов Николай Иванович // Ученые и сотрудники Чувашского государст-

венного института гуманитарных наук : 1930-2005. – Чебоксары, 2005. – С. 74. 

Иванов Николай Иванович // Ученые Чувашского государственного педагоги- 

ческого университета им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 157-158. 

Станьял, В. П. Иванов Николай Иванович / В. П. Станьял // Чувашская энцик- 

лопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 94. 

Станьял, В. П. Иванов Николай Иванович / В. П. Станьял // Ядринская энцик-

лопедия. – Чебоксары, 2015. – Т. 1 : А-О. – С. 215. 
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16 

декабря 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(16.12.1994) 

25 лет со дня учреждения 

Почетные звания Чувашской Республики установлены постановле-

нием Государственного Совета Чувашской Республики от 16 декабря 1994 г. 

Они устанавливаются и присваиваются за особые заслуги в области раз-

вития промышленности и сельского хозяйства, науки и техники, образо-

вания, здравоохранения, социальной защиты, искусства, культуры, об-

служивания населения, укрепления обороны страны и в др. областях тру-

довой деятельности и за высокое профессиональное мастерство. 

Почетные звания установлены 33 наименований: 4 звания «народный» 

(артист, писатель, поэт, художник), 18 званий «заслуженный» (агроном, 

артист, архитектор, врач, ветеринарный врач, землеустроитель, зоотехник, 

изобретатель, лесовод, механизатор, рационализатор, связист, строитель, 

учитель, художник, экономист, энергетик, юрист), 2 звания «заслуженный 

деятель» (искусств, науки), 9 званий «заслуженный работник» (здраво-

охранения, культуры, образования, промышленности, сельского хозяй- 

ства, социальной защиты, сферы обслуживания, транспорта, физической 

культуры и спорта). 
 

Кондратьев, М. Г. Почетные звания Чувашской Республики / М. Г. Кондратьев 

// Краткая чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2001. – С. 332-333. 

 

16 

декабря 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (16.12.1994) 

25 лет со дня учреждения 

Почетная грамота – высшая награда Чувашской Республики. Являет-

ся поощрением граждан, организаций, независимо от форм собственности, 

муниципальных образований Чувашской Республики и населенных пунк-

тов Чувашской Республики, не имеющих статуса муниципального обра-

зования, за особый вклад в развитие экономики, промышленности, агро-

промышленного комплекса, науки, здравоохранения, образования, куль-

туры, искусства, за достигнутые трудовые успехи, благотворительную 

деятельность, заслуги в укреплении мира и дружбы между народами и 

иные заслуги перед Чувашской Республикой и ее народом. Гражданам, 

награжденным Почетной грамотой Чувашской Республики, дополнитель-

но вручается нагрудный знак. Его носят на правой стороне груди левее 

нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации. 
 

Кондратьев, М. Г. Почетная грамота Чувашской Республики / М. Г. Кондратьев 

// Краткая чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2001. – С. 332. 
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20 

декабря 

БУРГУЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕФИМОВИЧ 
(20.12.1909-25.10.1973) 

Художник театра, педагог,  
член Союза художников СССР (1950),  

заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1956), 
участник советско-финляндской  
и Великой Отечественной войн  

110 лет со дня рождения 

Родился в с. Доронинское Читинской области. 
Е. Бургулов трудовую деятельность начал художником-исполните- 

лем, художником-постановщиком в театрах гг. Владивосток и Хабаровск. В 
1937 г. окончил Ленинградский художественно-педагогический техникум, 
а в 1949 г. – Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Ре-
пина. В 1949-1964 гг. работал художником Чувашского государственного 
академического драматического театра им. К.В. Иванова и Русского дра-
матического театра. Оформил более 70 спектаклей классического и совре- 
менного репертуара. Преподавал также в Чебоксарском художественном 
училище. 

Оформил спектакли: «Роковое наследство» Л. Шейнина, «Разлом» 
Б. Лавренева, «Бесприданница» и «Сердце не камень» А. Островского, «На- 
кануне» И. Тургенева, «Три сестры» А. Чехова, «Вей, ветерок» Я. Райни-
са, «Король Лир» В. Шекспира, «Зыковы» и «Мещане» А. Горького, «Свет 
далекой звезды» А. Чаковского и др. 

 

Журавлев, С. Бургулов Евгений Ефимович : ЧАССР искусствӑсен тава тивӗҫлӗ 
деятелӗ / С. Журавлев // Самант. – 2007. – № 12. – С. 15. – (Пирӗн вернисаж). 

* * * 
Григорьев, А. Г. Бургулов Евгений Ефимович / А. Г. Григорьев, А. И. Морд-

винова // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 264. 
Кириллова, Р. Прекраснейшее из занятий / Р. Кириллова // Лик. – 2009. – № 4. – 

С. 137-151. – Из содерж.: Декорации не горят. 
Мордвинова, А. И. Евгений Ефимович Бургулов: 1909-1973. Интеллигентный, 

тактичный, поэтичный / А. И. Мордвинова // Мастера театрального искусства. – Че- 
боксары, 2012. – С 38-46. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 10). 

 

20 

декабря 

ЧУВАШСКИЙ ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ЧОКЦ) (20.12.1989) 

30 лет со дня создания 

ЧОКЦ создан как общенациональный центр чувашской культуры 
решением II-го Всечувашского съезда. Цели центра: возрождение чуваш-
ской национальной культуры; культурное и духовное объединение чува-
шей, проживающих компактно в республиках и областях вне админис- 
тративной территории Чувашской Республики; оказание помощи в разви-
тии национальной культуры всем проживающим в Чувашии; ведение 
просветительской и воспитательной работы по развитию толерантности. 
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ЧОКЦ имеет 54 отделения в разных регионах России и в Эстонии. Для 
поощрения деятельности по возрождению чувашской культуры учреждены 
Всечувашская национальная премия им. И.Я. Яковлева, Чувашская моло-
дежная премия им. Альберта Канаша, литературная премия «Пюрнеске», 
премия «Эмине» женского журнала «Пике». 

С момента создания ЧОКЦ возглавляет М.Н. Юхма. 
 

Сӑмах вӑйӗ : [Республикӑри Чӑваш обществӑпа культура центрӗ ҫинчен] / 
[М. Тумаланова хатӗрленӗ] // Чӑваш хӗрарӑмӗ. – 2014. – 20 декабрь/раштав (№ 51). – 
С. 4. 

* * * 
Зайцева, Е. Истории связующая нить / Е. Зайцева // Совет. Чувашия. – 2015. – 

13 февр. – С. 3 : фот. 
Сергеев, Т. С. Чувашский общественно-культурный центр / Т. С. Сергеев // Чу- 

вашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 584. 
Юхма, М. Н. Деятельность Чувашского общественного культурного центра / 

М. Н. Юхма // Чувашская диаспора: история, современность, перспективы. – Че-
боксары, 2011. – С. 134-141. 

 

21 
декабря 

БАШАРОВ РАДИК САЛИМОВИЧ (21.12.1959) 
Архитектор, член Союза архитекторов СССР (1988) 

60 лет со дня рождения 

Родился в д. Карманово Янаулского района Республики Башкорто-
стан. 

Р. Башаров – выпускник Казанского инженерно-строительного инсти- 
тута. Работает в области архитектуры жилых и общественных зданий. В 
1995-1996 гг. был главным архитектором г. Чебоксары, руководил комп- 
лексной застройкой и благоустройством города. Один из авторов проектов 
поселка мелиораторов в пос. Вурнары, застройки микрорайонов 6 (МЖК), 
7-8 юго-западного, 12 и 13 новоюжного и других районов г. Чебоксары. 
Участник международных, всесоюзных и республиканских конкурсов и 
выставок. 

 

Рахимов, Р. К. Башаров Радик Салимович / Р. К. Рахимов // Чувашская энцик-
лопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 192. 

 

21 
декабря 

БЫРЕНКОВА ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА (21.12.1959) 
Композитор, педагог,  

член Союза композиторов Российской Федерации (1985), 
заслуженный деятель искусств  
Чувашской Республики (2003),  
лауреат Всесоюзного конкурса  
молодых композиторов (1985) 

60 лет со дня рождения 

Родилась в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 

Л. Быренкова окончила Чебоксарское музыкальное училище им. 

Ф.П. Павлова (1979), Нижегородскую государственную консерваторию им. 



239 

М.И. Глинки (1984). Ныне преподает на отделении теории музыки Чебок-

сарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова. Среди учеников – лау- 

реаты международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 

конкурсов юных композиторов. 

Л. Быренкова работает в симфоническом, камерном, вокально-хоро- 

вом жанрах, пишет музыку к театральным постановкам, оперы, балеты. 

Автор кантат, сюит, хоровых концертов, песен, романсов. Среди них: 

«Причастный стих» для баса соло, хора и оркестра; детская опера «Сказка 

про Колобка»; сюита «Весна-красна» для детского хора, солистов и фор-

тепиано; кантаты «Птицы над городом» и «Времена года» для детского 

хора, солистов и оркестра; кантата «Снова осень»; «Хоровой концерт» на 

церковно-славянские тексты; «Рождественские колядки» на русские на-

родные тексты; сонаты «Чǎваш ен», «Портреты и зарисовки» и «Прелю-

дии и фуги»; 4 пьесы на темы Гаврила Федорова; пьеса для виолончели, 

«Знаменный распев»; симфония и пьеса «Сельский виртуоз» для камер-

ного оркестра; произведения для флейты, трубы, саксофона и других ин-

струментов. 
 

Данилова, И. В. Быренкова Лариса Леонидовна / И. В. Данилова // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 269. 

Сарби, Р. В. Современники о творческом облике Ларисы Быренковой / Р. В. Сар- 

би // Университетское музыкознание. – Чебоксары, 2013. – Вып. 6. – С. 60-67. – 

(Вопросы исполнительства и педагогики). 

 

24 

декабря 

МОРЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(24.12.1909-23.10.1969) 

Актер, режиссер, педагог,  

участник советско-финляндской войны  

110 лет со дня рождения 

Родился в с. Успенское (ныне Ногинский район Московской области) . 

Г. Морев окончил режиссерский факультет Государственного институ- 

та театрального искусства (1935). Работал в театрах г. Ленинград (1934-1937), 

художественным руководителем (1945) и актером (1967-1969) Чувашской 

государственной филармонии, режиссером-педагогом Чувашского госу-

дарственного театрального училища (1937-1938, 1941-1942), 1-й Чуваш-

ской актерской студии Государственного института театрального искус-

ства (во время эвакуации, Чебоксары, 1942-1943) и Чебоксарского музы-

кального училища (1966-1967), режиссером (1941-1949, 1954-1956) и глав- 

ным режиссером (1957-1960) русской труппы Чувашского государствен-

ного академического драматического театра им. К.В. Иванова, затем – Рус- 

ского драматического театра Чувашской АССР. В 1950-1953 гг. был ре-

жиссером Русского драматического театра в г. Улан-Удэ, в 1956-1957 и 
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1963-1966 гг. – режиссер Чувашского театра юного зрителя, в 1960-1961 гг. – 

режиссер драматического театра в г. Целиноград. Также работал главным 

режиссером Сызранского драматического театра (1949-1950), Чувашского 

республиканского театра кукол (1961-1963), нештатным режиссером Рус-

ского театра в г. Таллин (1953-1954). В театрах Чувашии поставил более 

100 спектаклей. 
 

Кириллов, Г. В. Морев Григорий Алексеевич / Г. В. Кириллов // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С. 138. 

 

27 

декабря 

АРТЕМЬЕВ ИОСИФ ТИМОФЕЕВИЧ 

(27.12.1949-16.12.2017) 

Физик, доктор физико-математических наук (1991),  

профессор (1992),  

член-корреспондент Российской академии естествознания  

70 лет со дня рождения 

Родился в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 

И. Артемьев – выпускник Чувашского государственного университе-

та им. И.Н. Ульянова. С 1976 г. работает там же: ассистент, старший на-

учный сотрудник кафедры механики деформируемого твердого тела. В 

1993-2007 гг. – заведующий кафедрой информатики и математического 

моделирования, в 2007-2017 гг. – заведующий кафедрой математического 

и аппаратного обеспечения информационных систем, одновременно в 

2000-2003 гг. – декан факультета информатики и вычислительной техники. 

Сфера научных интересов – проблемы математического моделиро-

вания напряженно-деформированного состояния в неоднородных аниза-

тропных пластических средах. Автор около 150 научных и учебно-мето- 

дических работ, в т. ч. 1 патента на изобретения и 50 учебно-методических 

работ, используемых в педагогической практике. Основные издания: «Вы- 

числительная практика на ЭВМ», «Математические методы в механике 

деформированного твердого тела» (в соавт.), «Программирование на язы-

ке TURBO PASCAL», «Численные методы», «Вычислительная практика 

на ЭВМ» (в соавт.), «Информационные технологии в экономике», «Тео-

ретическая механика для гуманитариев (примеры)», «Основы математи-

ческой лингвистики для филологов» и др. 
 

Арестова, В. Ю. Артемьев Иосиф Тимофеевич / В. Ю. Арестова // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 128. 

Светлой памяти Иосифа Тимофеевича Артемьева // Ульяновец. – 2017. – 29 дек. 

(№ 46). – С. 4 : фот. 
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29 

декабря 

ФЕДОРОВ РЕВЕЛЬ ФЕДОРОВИЧ (29.12.1929) 

Художник,  

организатор в области изобразительного искусства,  

член Союза художников СССР (1967),  

член Союза художников России (1992),  

действительный член (2009), член президиума (2011)  

Российской академии художеств (2007), профессор (1994), 

заслуженный художник Чувашской АССР (1975),  

заслуженный художник РСФСР (1980),  

народный художник РСФСР (1986),  

лауреат Государственной премии им. К.В. Иванова (1986), 

лауреат Государственной премии Чувашской Республики  

в области литературы и искусства (2003),  

лауреат Всероссийской премии им. Ивана Яковлева (2013) 

90 лет со дня рождения 

Родился в д. Большие Чаки (Аслă Чак) Урмарского района Чувашской 

Республики. 

Р. Федоров – график, живописец и монументалист. Окончил Чебок-

сарское художественное училище (1955) и Харьковский государственный 

художественный институт (1963). В 1955-1957 гг. работал преподавателем 

изобразительного искусства и черчения средней школы № 22 г. Калинин-

град. В 1963-1964 гг. – старшим художественным редактором Чувашского 

книжного издательства. В 1964-2009 гг. преподавал в Чувашском государ-

ственном педагогическом институте (ныне университет) им. И.Я. Яковлева: 

доцент, заведующий кафедрой теории и истории искусств (1969-1973), 

заведующий кафедрой живописи (1989-2003). Был председателем правле-

ния Союза художников Чувашии (1981-1987, с 1991). В 1993-2010 гг. – 

секретарь правления Союза художников России. Участник республикан-

ских, межрегиональных, всероссийских, международных художественных 

выставок. Произведения хранятся в музеях, галереях, частных собраниях 

Чувашии, России, стран Европы и Америки. 

Основные работы: серии линогравюр «Люди Севера», «Северная се-

рия»; серия офортов по мотивам стихотворений М. Сеспеля; живописные 

работы – «На Северной Двине», «Золотая осень. Мои родители», «Диони-

сий», «Земля поэта», «Фреска о хлебе», «Аллегория. Благоденствие», «Ва- 

лентина», «Натюрморт с «Кокнагом», «Антигона»; мозаика «По новому 

пути»; росписи «Жизнь», «Радость жизни», «Земля и человек», «Сеспель», 

«Праздник в Шоршелах», «Песня» и др. 

Награжден Золотой медалью Российской Академии художеств (2002), 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За 

заслуги перед Чувашской Республикой» (2009). 
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Народный художник России Ревель Федоров: История. Современность. Сти-

левые принципы творчества / [сост., авт. исслед., науч. ред. А. А. Трофимов]. – Че- 

боксары : [б. и.], 2011. – 245 с. : ил., цв. ил., портр. 

Путь длиною полвека в лабиринтах творчества : [Р. Ф. Федоров] : живопись, 

графика : [альбом / сост.-изд.: Дж. Гайнутдинов, Х. Гайнутдинова ; фото А. Федо-

сеева]. – Чебоксары : [Х. & Д. Гайнутдиновы], 2006. – 100 с. : цв. ил., фот., портр. – 

(Мастера соврем. искусства России). 

* * * 

Трофимова, А. А. Ревель Федорович Федоров: 1929. В глубь времени и про-

странства / А. А. Трофимов // Мастера изобразительного искусства. – Чебоксары, 

2011. – С. 350-362. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 9). 

Трофимов, А. А. Федоров Ревель Федорович / А. А. Трофимов // Чувашская эн- 

циклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 350-351. 

Федоров Ревель Федорович // Поволжье : худож. альбом. – Москва, 2013. – 

С. 156. 

Федоров Ревель Федорович // Who is Who в России : [биогр. энцикл. успеш. лю- 

дей России]. – 5-е изд. – Zug, 2011. – С. 2421. 

 

31 

декабря 

СТЕПАНОВ ГЕОРГИЙ ЗЕНОНОВИЧ 

(31.12.1959-03.06.1998) 

Музыкант, скрипач, дирижер,  

заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1991) 

60 лет со дня рождения 

Родился в г. Чебоксары (Шупашкар) Чувашской Республики. 

Г. Степанов окончил Казанскую консерваторию (класс Г.Х. Ходжаева, 

1984). В 1978-1984 гг. был артистом оркестра в Татарском академическом 

театре. В 1984-1988 гг. – солист Чувашской государственной филармонии, 

в 1990-1998 гг. – главный дирижер Камерного оркестра Чувашии. Первый 

среди чувашских музыкантов-скрипачей лауреат Всероссийского (6-й кон- 

курс музыкантов-исполнителей, 1981) и дипломант Всесоюзного (6-й кон- 

курс скрипачей, 1981) конкурсов. Его творческая деятельность сыграла за- 

метную роль в развитии струнного исполнительского искусства Чувашии. 

Начиная с 2004 г. в г. Чебоксары ежегодно проводится Весенняя ассамб-

лея искусств «Творчество юных» им. Георгия Степанова. 
 

Илюхин, Ю. А. Степанов Георгий Зенонович / Ю. А. Илюхин, Л. И. Бушуева // 

Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 122. 
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ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА 
 

1848 

АКИМОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (1884-1914) 

Чувашский писатель  

135 лет со дня рождения 

Родился в д. Тайба-Таушево (Таяпа) Симбирского уезда (ныне Тетюш- 

ский район Республики Татарстан). 

М. Акимов учился в Симбирской чувашской учительской школе. В 

1906-1907 гг. работал сотрудником газеты «Хыпар», затем – в нотариаль-

ной конторе и адвокатом в г. Симбирск. Известен как прозаик, драматург, 

публицист, переводчик. Первый рассказ опубликовал в газете «Хыпар» в 

1906 г. Автор острых публицистических статей, сатирических новелл, 

памфлетов, социально-психологической драмы «Ялти пурнӑҫ» (Деревен-

ская жизнь). Перевел рассказ Н. Телешова «Беда» на чувашский язык. 

Основные книги: «Хальхи кунсем» (Нынешние дни), «Шӳт туни» (Шут- 

ки), «Ялти пурнӑҫ» (Деревенская жизнь). 
 

Михаил Акимов // Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2014. – [Т. 3] : 

Драматурги. – С. 31. 

Юмарт, Г. Михаил Акимов куҫарнӑ хайлавсем / Г. Юмарт // Хыпар. – 2010. – 

29 кӑрлач. – С. 4. 

* * * 

Акимов Михаил Федорович // Чуваши Татарстана = Тутарстан чӑвашӗсем : 

[кн.-альбом]. – Чебоксары, 2006. – C. 485. 

Акимов Михаил Федорович // Энциклопедия чувашской журналистики и пе-

чати. – Чебоксары, 2014. – С. 12 

Афанасьев, П. Акимов Михаил Федорович // Афанасьев, П. Писатели Чувашии 

/ П. Афанасьев. – Чебоксары, 2006. – С. 17. 

Никифорова, В. В. Акимов Михаил Федорович / В. В. Никифорова // Чувашская 

энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 45. 

Сорокин, Н. М. Акимов Михаил Федорович // Сорокин, Н. М. Чувашские пи-

сатели Татарстана / Н. М. Сорокин, Е. А. Турхан. – Чебоксары, 2015. – С. 7. 

 

1919 

ЭНЗЕР КОНСТАНТИН ФИЛИППОВИЧ (ФИЛИППОВ) 

(1919-26.12.1942) 

Чувашский поэт, педагог,  

участник Великой Отечественной войны 

100 лет со дня рождения 

Родился в д. Карикасы (Карикасси) Ядринского уезда (ныне Ядрин-

ский район Чувашской Республики). 

К. Энзер окончил Ядринский педагогический техникум. До Великой 

Отечественной войны работал учителем чувашского языка и литературы в 
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Балдаевской средней школе Ядринского района. Известен как поэт. Печа-

тался в районной и республиканских газетах и журналах, коллективных 

сборниках. Автор стихотворений: «Ҫумӑр иртет» (Дождь прошел), «Вӗ- 

ҫевҫӗ хӗре» (Девушке-летчице), «Ан тунсӑхла» (Не грусти) и др. Участво-

вал в Великой Отечественной войне. Погиб в бою. Похоронен в д. Сухо-

нивочка Демянского района Новгородской области. 
 

Муравьев, В. В. Энзер Константин (Филиппов Константин Филиппович) / В. В. Му- 

равьев // Краткая ядринская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – С. 265. 

Муравьев, В. В. Энзер Константин (Филиппов Константин Филиппович / 

В. В. Муравьев // Ядринская энциклопедия. – Чебоксары, 2017. – Т. 2 : П-Я. – 

С. 292-293. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ГОДА 
 

1469 

ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ –  

СТОЛИЦА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

550 лет со дня основания 

Чебоксары – город с многовековой историей. Исторические и архео-

логические факты говорят о существовании людей на этом месте с древ-

нейших времен. Как населенный пункт он появился позднее. На его месте 

с рубежа XIII-XIV вв. существовало болгаро-чувашское поселение. На 

старых картах на месте Чебоксар отмечен город Веде Суар. Город носит 

два названия – Шубашкар и Чебоксары. В 1555 г. на месте чувашского 

поселения Шубашкар был построен русский военный город. Состоял из 

военной крепости и торгово-промышленного посада. С конца XVII – на-

чала XVIII столетия Чебоксары считались известным торговым городом 

Поволжья, с 1708 по 1920 гг. – уездный город Казанской губернии. 

Чебоксары сегодня – многофункциональный город комплексного 

развития с населением 492,3 тыс. человек (на 1 января 2018 г.). В городе 

есть совершенно оригинальные и единственные в своем роде музеи и па-

мятники, где русская и чувашская культуры за века тесно переплелись и 

дополняют друг друга. С 1920 г. Чебоксары (Шупашкар) – столица Чуваш- 

ской Республики. Административно в него входят три района – Калинин-

ский, Ленинский, Московский и Заволжское территориальное управление. 

Площадь территории города составляет 250,9 тыс. га. Город занимает вы-

годное экономико-географическое положение, расположен на правом бе-

регу р. Волга. 

Промышленность является ведущим сектором экономики. На терри-

тории города расположены более 140 предприятий различных форм соб-

ственности. Это почти половина всего промышленного потенциала рес-

публики. Наиболее развитыми и перспективными являются энергетика, 

машиностроение, электротехническая и электронная промышленность. 

Большое внимание уделяется строительству социального жилья. В Чебок-

сарах работают 10 высших учебных заведений и филиалов, 5 профессио-

нальных театров, несколько клубных учреждений и музеев, 22 муници-

пальные библиотеки, имеется 97 памятников истории и культуры и др. 

Город награжден орденами Трудового Красного Знамени (1986), Ми- 

ра I степени (2008) и др. 
 

Город Чебоксары и его округа в эпоху Средневековья : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф., 26 сент. 2013 г., Чебоксары / [сост. Г. А. Николаев ; редкол.: 

Д. В. Басманцев и др.]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2013. – 261 с., [19] л. ил. 

Димитриев, В. Д. Чебоксары : очерки истории города XVIII века / В. Д. Димит- 

риев, С. А. Селиванова ; [худож. М. Ю. Николаев]. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 

2011. – 445 с. 



246 

Иванов, Е. И. Старые Чебоксары : памятники деревянного и каменного зодчест- 

ва XVI-XX веков : альбом рисунков / Е. И. Иванов ; [под ред. и предисл. В. Д. Ди- 

митриева ; пер. резюме на англ. яз. В. Н. Шашкова ; худож. ред. Г. С. Самсонова ; 

предисл. авт.]. – 2-е изд., испр. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2015. – 143 с. : рис. 

Ильмендерова, Л. В. Чебоксары. Экскурс и Я с улыбкой : путеводитель для без- 

надеж. оптимистов / Л. В. Ильмендерова, Г. П. Никифорова ; [худож. А. А. Василь- 

ев]. – Изд. 6-е, испр. – Чебоксары : Перфектум, 2016. – 55 с. : ил. 

Тимофеев, В. Чебоксары с небес : фотоальбом / В. Тимофеев ; [пер. на англ. яз. 

О. В. Артемьевой ; текст Н. И. Володиной, И. К. Кугуракова, В. Г. Ткаченко]. – Че- 

боксары : [б. и.], 2013. – 263 с. : фот. 

Трифонова, З. А. Чебоксары – столица Чувашии : [кн.-путеводитель] / З. А. Три- 

фонова ; [пер. на англ. яз. О. В. Артемьевой ; фото С. И. Клочкова, А. В. Самсоно- 

ва]. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2016. – 110, [2] с. : ил., портр., карты, фот. 

Старые Чебоксары : археология, история, топонимика : [сб. ст.] / Чуваш. гос. 

ин-т гуманит. наук ; [сост., науч. ред. Е. П. Михайлов]. – Чебоксары : Чуваш. кн. 

изд-во, 2012. – 191 с., [15] л. ил. 

Чебоксары – столица Чувашской Республики : история и современность. – Че- 

боксары : [б. и.], 2013. – 23 с. : ил. 

Чебоксары. Город, где хочется жить! : [объекты реконструкции город. инфра-

структуры]. – Чебоксары : [б. и., 201?]. – [25] с. : ил. 

Чебоксары. Исторический очерк : [моногр.] / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; 

[науч. ред. И. И. Бойко и др. ; предисл. Ю. В. Гусарова]. – Чебоксары : Чуваш. кн. 

изд-во, 2014. – 511 с. : ил., портр., табл. 

* * * 

Димитриев, В. Д. В. Д. Димитриев академик тӗп хула историйӗ ҫинчен / В. Д. Ди- 

митриев // Ӑс-хакӑл хӑвачӗ : интервьюсем / Чӑваш патш. гуманитари ӑслӑлӑхӗсен 

институчӗ. – Шупашкар, 2015. – С. 108-113 : сӑн ӳкерчӗксем. 

* * * 

Гусаров, Ю. В. Сколько лет Чебоксарам? : [беседа с зав. отд. истории Чуваш. гос. 

ин-та гуманит. наук Ю. В. Гусаровым об истории г. Чебоксары, о дате 550-летия Че- 

боксар] / Ю. В. Гусаров ; беседовала Р. Деменцова // Почтовый экспресс. – 2013. – 

20-26 нояб. (№ 47). – С. 1-2 : фот. 

Трифонова, З. А. Чебоксары / З. А. Трифонова // Чувашская энциклопедия. – 

Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 474-477. 

Ткаченко, В. Г. Идеже благоволит Бог граду быти на Чебоксарю... : [из истории 

рус. города-крепости Чебоксары] / В. Г. Ткаченко, И. К. Кугураков // Вестн. Чуваш. 

митрополии «Бог и человек». – 2014. – № 4. – С. 49-55 : фот. 

 

1589 
ГОРОД ЦИВИЛЬСК  

430 лет со дня основания 

Цивильск – город районного подчинения, административно-хозяй- 

ственный центр Цивильского района Чувашской Республики численнос- 

тью 11,2 тыс. человек. Расположен при слиянии рек Большая и Малая 

Цивиль. Находится в 37 км от г. Чебоксары. Основан как военно-опорный 

пункт Московского государства на месте чувашского поселения Çĕрпӳ. 

Город не раз уничтожался, сгорал дотла во время пожаров, но вновь воз-

рождался на прежнем месте. Первые жители – стрельцы, пушкари, приказ- 

ные строители, боярские дети, духовенство. В 1781 г. Цивильск получил 
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статус уездного города Казанской губернии. В XVII в. военное значение го- 

рода падает, он постепенно превращается в торгово-промышленный центр, 

в составе его жителей появляются купцы, ремесленники и простой люд. 

Становление промышленности г. Цивильск приходится на XX в. Ци-

вильск сегодня является научно-образовательным центром района, выпол- 

няет промышленно-административную функцию. 
 

Край Цивильский : краткая энцикл. р-на / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б. и.], 2008. – 353 с. 

Романова, Э. Л. Цивильск вчера и сегодня : историко-экономические очерки 

о городе, очерки о прекрасных людях / Э. Л. Романова ; [редкол.: Петрова З. В., 

Васильева Л. Н.]. – Чебоксары : Новое Время, 2018. – 371 с. : портр., фот. 

Судьба и быль земли Цивиль : очерки / [авт.-сост. А. М. Ильин ; лит. обраб. 

И. Н. Никитиной] ; сост., авт. А. М. Ильин, ред. И. Н. Никитина. – Чебоксары : 

Чуваш. кн. изд-во, 2005. – 223 с. 

* * * 

Алексеева, И. Ҫавал шывӗпе чӳхенсе ҫулран-ҫул илемленет / И. Алексеева // 

Ҫамрӑксен хаҫачӗ. – 2012. – 23 пуш (№ 11). – С. 5. 

* * * 

Ильин, А. Цивильск 120 лет тому назад / А. Ильин // Цивил. вестн. – 2016. – 

21 июня. – С. 7. 

Ильин, А. Этот город наш с тобою, нам дарован он судьбою... : [о городе Ци-

вильске] / А. Ильин // Цивил. вестн. – 2016. – 12 авг. – С. 2. 

Николаев, Г. А. Цивильск / Г. А. Николаев, З. А. Трифонова // Чувашская эн-

циклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 435-436. 

 

1889 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

130 лет со дня открытия 

Первая медицинская библиотека в Чувашии организована в г. Чебок-

сары на базе городской больницы. Инициатором ее открытия был земский 

врач С.М. Вишневский. В 1913 г. Чебоксарская медицинская библиотека в 

своем фонде имела до 2,5 тыс. источников, из них 26% составляла меди-

цинская литература, 14% – журнальные подшивки. В 1946 г. медицинская 

библиотека Чебоксарской городской больницы становится самостоятель-

ным учреждением республиканского значения и с этого времени имену-

ется Республиканской научной медицинской библиотекой. В библиотеке 

имеется отдел комплектования и обработки литературы, отдел обслужи-

вания, информационно-библиографический отдел. Является центром биб- 

лиотечного и информационного обслуживания индивидуальных пользо-

вателей – практических врачей, научных работников, организаторов здра-

воохранения, преподавателей и студентов, медицинских учреждений и 

организаций здравоохранения Чувашской Республики. Своей деятельнос- 

тью способствует развитию медицинского образования, научно-исследо- 

вательской деятельности и практического здравоохранения Чувашской 
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Республики. Фонд библиотеки составляет более 135 тыс. экземпляров до-

кументов. 

Ныне – в структуре Института усовершенствования врачей. Заведует 

библиотекой Ирина Григорьевна Калинина. 
 

Алексеев, Г. А. Библиотека медицинская / Г. А. Алексеев // Чувашская энцик-

лопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С. 210. 

Калинина, И. Г. Медицинская научная библиотека для теоретиков и практиков 

здравоохранения / И. Г. Калинина // Здравоохранение Чувашии. – 2005. – № 4. – 

С. 61-65. – Библиогр.: с. 65 (10 назв.). 

Открытие ЦПТИ : [о Центре поддержки технологий и инноваций при Респ. 

науч.-мед. б-ке] // Мед. вестн. (Ч). – 2015. – 29 мая (№ 5). – С. 1. 

Республиканская научная медицинская библиотека получила диплом // Мед. 

вестн. – 2008. – 16 мая (№ 1/3). – С. 3. 

 

1944 
ПЕСНЯ «ТӐВАН ҪӖРШЫВ» (ПЕСНЯ О РОДИНЕ) 

75 лет со дня создания 

Песня композитора Г.С. Лебедева на стихи И.С. Тукташа. Создана в 

середине 1944 г. для пьесы П.Н. Осипова «Тӑван ҫӗршывра» (В родном 

краю). Основана на народно-песенных, ярко национальных оборотах. По-

лучила широкое признание в год Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, особенно в дни празднования 25-летнего юбилея 

Чувашской автономии в июле 1945 г. С этого времени в Чувашии все 

торжественные концерты, посвященные всенародным праздникам, обычно 

завершались этой песней в исполнении сводного хора и оркестра. В 1992 г. 

песня утверждена в качестве Государственного гимна Чувашской Респуб- 

лики. 
 

Тӑван ҫӗршыв: [Чӑваш Республикин патшалӑх гимнӗ] / кӗвви Г. Лебедевӑн ; 

сӑвви И. Тукташӑн // Хыпар. – 2015. – 29 апрель/ака. – С. 3. 

* * * 

Песня о родине : [о гос. гимне Чуваш. Респ.] // Моя Империя. – 2015. – № 5/6 

(июнь-июль) : Достояние респ.: к 95-летию Чувашии. – С. 14 : фот. 

Хузангай, А. П. Как рождался чувашский государственный гимн / А. П. Ху-

зангай // Художественная словесность и проблемы чувашской духовной культу-

ры. – Чебоксары, 2008. – С. 169-173. 

 

1944 

ЧЕБОКСАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ФИРМА 

«МОСТООТРЯД № 41» 

75 лет со дня образования 

На основании приказа Наркома Путей Сообщения Мостоотряд-41 

был сформирован как Мостопоезд-445. Затем он был преобразован в 

Мостоотряд-41. В 1993 г. после акционирования в составе «Мостотрест» 

по строительству внеклассных и больших мостов фирма получила свое 

нынешнее название. 
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За прошедшие годы фирма стала одной из наиболее крупных в рес-

публике мостостроительной организацией. Выполняет весь комплекс 

строительно-монтажных работ. Основными видами деятельности фирмы 

являются: строительство и реконструкция мостов, путепроводов и под-

земных сооружений широкого спектра назначения, причалов и пирсов в 

портах, промышленных и жилых объектов, сооружение несущих и ограж-

дающих конструкций из монолитного железобетона, сооружение фунда-

ментов из забивных и буровых свай, производство бетонных смесей и же-

лезобетонных конструкций, погружение шпунта, гидроизоляционные ра-

боты. 

Кроме возведения транспортных объектов, накоплен большой опыт 

промышленного и гражданского строительства. 
 

Васильев, Л. Есть на что опереться : [стр-во «Мостоотрядом-41» моста через 

Суру в Ядрин. р-не] / Л. Васильев // Совет. Чувашия. – 2011. – 19 мая. – С. 2. 

Искусство возводить мосты : [о Чебоксар. террит. фирме «Мостоотряд-41»] // 

Рос. газ. – 2013. – 21 июня (№ 133). – С. 18 : фот. – (Чуваш. Респ.). 

Чебоксарская территориальная фирма «Мостоотряд № 41» // Чувашская Рес-

публика : приглашение к сотрудничеству. – Чебоксары, 2004. – Вып. 6. – С. 120-121. 

 

1949 
КНИЖНАЯ ЛЕТОПИСЬ ЧУВАШСКОЙ АССР 

70 лет со дня выхода первого выпуска 

«Книжная летопись» – первый систематизированный указатель чу-

вашской книги. В 1949 г. были подписаны к печати первые два выпуска 

библиографического указателя «Книжная летопись» за 1939-1940 гг. и за 

1941-1945 гг. Это был первый опыт издания систематизированного биб-

лиографического указателя книг и брошюр, напечатанных в Чувашской 

АССР, а также книг на чувашском языке, изданных в других республиках 

за упомянутые годы. Редактором первой летописи выступил директор 

Федор Ермилович Афанасьев (Хведер Уяр). Первая книжная летопись за 

1939-1940 гг. вышла тиражом 500 экземпляров и была признана бесценным 

справочным изданием для научных учреждений, библиотек, издательств и 

широкой читательской общественности. 

Подготовка и издание «Книжной летописи Чувашской АССР» за оп-

ределенные годы продолжилась и в последующие годы. Начиная с 1957 г. в 

целях комплексного информирования общественности обо всех видах пе-

чатной продукции в одном издании Книжная палата начала выпускать 

универсальный библиографический указатель «Пичет летопиҫӗ» (Летопись 

печати). Летопись печати объединила в себе три указателя: «Книжная ле-

топись», «Летопись журнальных статей» и «Летопись газетных статей». 

В 1995 г. издание Летописи печати прекратилось в связи с отсутствием 

финансирования. Возобновить летопись удалось лишь спустя несколько 

лет, но уже не в привычном бумажном, а в электронном виде. С 2002 г. 

Книжная палата готовила электронную версию ежемесячного государ- 



250 

ственного библиографического указателя «Книжная летопись Чувашской 

Республики». 

В 2013 г. Книжная палата перешла под эгиду Национальной библиоте- 

ки Чувашской Республики в связи с оптимизацией сети государственных 

учреждений культуры и перестала существовать как самостоятельное уч-

реждение. Согласно закону Чувашской Республики «Об обязательном эк-

земпляре документов Чувашской Республики» с 2014 г. Национальная биб- 

лиотека возобновила издание печатного ежеквартального универсального 

библиографического указателя «Летопись печати Чувашской Республики». 
 

Арланова, Е. Путеводитель чувашской печати. От бумажного варианта – 

к электронному / Е. Арланова // Совет. Чувашия. – 2013. – 12 апр. – С. 4 : ил. 

 

1959 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

ДЛЯ СЛЕПЫХ ИМЕНИ Л.Н. ТОЛСТОГО  

60 лет со дня основания 

Библиотека была создана распоряжением главного управления куль-

турно-просветительных учреждений Министерства культуры РСФСР как 

Чебоксарская городская библиотека общества слепых, через год решением 

исполнительного комитета Чебоксарского городского Совета депутатов биб- 

лиотеке присвоено имя Л.Н. Толстого. В 1966 г. постановлением Совета 

Министров Чувашской АССР Чебоксарская городская библиотека для 

слепых передана в непосредственное подчинение Министерству культуры 

Чувашской АССР. Становление библиотеки, ее коллектива происходило 

при активном содействии правительства Чувашской Республики, Минис- 

терства культуры Чувашской Республики, Чувашского республиканского 

правления Всероссийского общества слепых. Долгие годы библиотеку воз- 

главляла ее первый директор – Ася Михайловна Шимарева. 

В начале своего пути библиотека занимала небольшую комнату в зда- 

нии Чувашского республиканского правления ВОС. В ее фонде было все-

го 347 книг, напечатанных шрифтом Брайля, и 80 экземпляров плоскопе-

чатной литературы. В 1971 г. библиотека переселилась в помещение с об- 

щей площадью 1340 кв. м. по ул. А. Никитина, 1 (ныне улица Р. Зорге). В 

настоящее время Чувашская республиканская специальная библиотека для 

слепых имени Л.Н. Толстого является главным собирателем и пропаган-

дистом литературы на специальных носителях, информационно-реабили- 

тационным, образовательным и культурно-досуговым центром для инва-

лидов по зрению. 

Обеспечивать стабильное и качественное библиотечное обслужива-

ние читателей позволяет большая работа по формированию ресурсной ба- 

зы – комплектованию фондов, в первую очередь изданиями для слепых и 

слабовидящих, приобретаемых из специализированных издательств «Ре-

про» (Москва), ИПО «Чтение» ВОС (Санкт-Петербург), ИПТК «Логосвос» 
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(Москва). Книжный фонд библиотеки составляет около 160 тыс. ед. хра-

нения, из них более 30 тыс. (20,4%) – литература рельефно-точечного 

шрифта, более 90 тыс. (59,7%) – «говорящая» книга. Доля книг на элек-

тронных носителях – 2060 экз. (1,3%), плоскопечатные издания, в т. ч. 

крупношрифтовые, составляют 14,6% с учетом изданий на чувашском 

языке. Ежегодно фонд прирастает за счет новых изданий на 5%. С целью 

расширения круга чтения незрячих пользователей в течение многих лет 

особое внимание уделяется самостоятельной записи книг на магнитную 

ленту. Ежегодно выпускается около 30 наименований книг на чувашском 

языке, по краеведению, учебная литература. Озвучены более 1 тыс. эк-

земпляров книг, среди которых произведения Я. Ухсая, П. Хузангая, 

С. Эльгера, А. Талвира и др. чувашских писателей. 

Пользуются библиотекой свыше трех тысяч инвалидов по зрению 

разных возрастных категорий: от детей дошкольного возраста до пенсио-

неров. К услугам пользователей: читальный зал, отдел «говорящей» кни-

ги, абонемент, отдел краеведческой и национальной литературы, методи-

ко-библиографический отдел, отдел внестационарного обслуживания, сек- 

тор тифлотехнических средств, кабина чтеца, отдел комплектования и об- 

работки литературы, лекционный зал. Сеть библиотек, обслуживающих 

незрячих, включает 25 библиотечных пункта, в т. ч. 12 – при объединен-

ных местных организациях ВОС, 3 – при учебно-производственных пред-

приятиях ВОС гг. Алатырь, Канаш, Чебоксары, 5 – при межпоселенческих 

центральных библиотеках гг. Новочебоксарск, Ядрин, с. Порецкое и с. Крас- 

ные Четаи, 3 – при Домах престарелых и инвалидов в пос. Кугеси Чебок-

сарского района и с. Калинино Вурнарского района, Реабилитационном 

центре для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Чебок- 

сары, 2 – в детских дошкольных учреждениях № 137 (Чебоксары), № 48 

(Новочебоксарск). С ними заключены договора о совместной деятельнос- 

ти по информационно-библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. 

Деятельность Чувашской республиканской специальной библиотеки 

имени Л.Н. Толстого направлена на информационную реабилитацию ин-

валидов по зрению. 

Директором библиотеки является Лилия Николаевна Васильева. 
 

50 лет успешного развития : к юбилею Чуваш. респ. спец. б-ки им. Л. Н. Тол-

стого / Рос. гос. б-ка для слепых ; [сост. А. Д. Макеева]. – Москва : [б. и.], 2009. – 

48 с. – (Б-ка и время). 

* * * 

Андреев, Е. Библиотека – 55 ҫулта / Е. Андреев // Хыпар. – 2014. – 29 юпа. – С. 1. 

Вулавӑшра – ҫӗнӗ кӗнекесем // Хыпар. – 2016. – 19 ҫурла/август. – С. 3. 

* * * 

Сергеев, Т. С. Чувашская республиканская специальная библиотека для слепых 

им. Л. Н. Толстого / Т. С. Сергеев // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – 

Т. 4 : Си-Я. – С. 567. 
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Соколова, О. А. Библиотеки доступны для незрячих : [беседа с зав. метод. отд. 

Чуваш. респ. спец. б-ки им. Л. Н. Толстого Ольгой Александровной Соколовой / 

записала О. Каримова] // Знамя = Ялав (Козлов. р-н). – 2018. – 26 янв. – С. 13 : фот. 

Соколова, О. А. Особенности формирования библиотечного фонда специаль-

ной библиотеки для слепых / О. А. Соколова // Обеспечение сохранности докумен- 

тов в библиотеках : сб. ст. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2014. – Вып. 7. – 

С. 35-39. 

Специальной библиотеке им. Л. Толстого – 55 лет // Пенсионер Чувашии. – 2014. – 

1 нояб. (№ 41). – С. 8. 

 

1984 
НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «УЯВ» 

35 лет со дня создания 

«Уяв» – самодеятельный художественный концертно-эстрадный кол- 

лектив. Создан при управлении культуры администрации г. Чебоксары. 

Основателем и бессменным руководителем коллектива является заслу-

женный работник культуры Чувашской Республики Зинаида Алексеевна 

Козлова. В репертуаре – старинные и современные произведения песен-

ного, танцевального, инструментального фольклора. В 1989 г. фирмой «Ме- 

лодия» издана грампластинка «Ай, юрлар-и юррине» (Запоем народную 

песню), в которую вошло 20 песен и наигрышей ансамбля; в 1998 г. ГТРК 

«Чувашия» выпустила аудиокассету «Чувашские народные песни в ис-

полнении ансамбля «Уяв», куда вошло 25 песен; в 1999 г. вышла видео-

кассета «Чувашские хороводы и гостевые песни». 

«Уяв» – лауреат II Всесоюзного фестиваля народного творчества 

(М., 1987), Всероссийского конкурса фольклорных коллективов «Тради-

ции» (Великий Новгород, 2000), Всероссийских фестивалей народного твор- 

чества «Родники России» (Чебоксары, с 1996 г.), премии Правительства 

Российской Федерации «Душа России» (2008), дипломант Международно- 

го фольклорного фестиваля (М., 1988). За большой вклад в развитие тра-

диционной национальной культуры, пропаганду чувашского фольклора и 

эстетического воспитание молодежи в 1991 г. коллектив награжден дипло- 

мом лауреата премии молодежи Чувашии имени М. Сеспеля и др. 
 

Козлова, З. А. «Чӑваш пулсах пурӑнасчӗ...» : [Зинаида Козлова фольклористпа 

тата педагогпа калаҫни / Т. Ильина ҫырса илнӗ] // Кӗтне шевлисем. – 2016. – Апрель 

(№ 1). – С. 4-5 : сӑн ӳкерчӗксем. 

Смирнова, Н. «Сувар» хыççăн – «Уяв» / Н. Смирнова ; В. Романов сăн ӳкерчĕкĕ 

// Хыпар. – 2007. – 20 раштав. – С. 1. 

* * * 

Бушуева, Л. И. «Уяв» / Л. И. Бушуева // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 

2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 336-337. 

Голос республики прозвучал в Москве : [об участии нар. фольклор ансамбля 

«Уяв» в фестивале «Многонац. Россия» в Москве на ВДНХ] // Совет. Чувашия. – 

2016. – 15 июня. – С. 1 : фот. 
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Козлова, З. А. Зинаида Козлова: Фольклор ищут как золото / З. А. Козлова // Со- 

вет. Чувашия. – 2011. – 17 авг. – Прил.: с. 1-2. – (Сцена Чувашии). 

Тургай, О. Народный фольклорный ансамбль «Уяв» // Тургай, О. Н. Лауреаты 

Международной премии имени Михаила Сеспеля = Халӑхсем хушшинчи Ҫеҫпӗл 

Мишши ячӗллӗ преми лауреачӗсем / О. Тургай, В. Тургай. – Чебоксары, 2010. – 

С. 84-85. 

 

1989 
ТЕАТР САТИРЫ И ЮМОРА  

30 лет со дня создания 

Театральный коллектив, объединяющий артистов разговорного жанра, 

создан при Чувашской государственной филармонии выпускником Мос- 

ковского театрального училища им. М. Щепкина В.А. Петровым. 

Театр свою деятельность начал с постановок миниатюр. Первым 

спектаклем, поставленным театром, является постановка по произведениям 

чувашского писателя-сатирика Ивана Мучи «Ҫӗнӗ шӑпӑр ҫӗнӗлле шӑлать» 

(Новое колесо по новому бежит). Позже ставились спектакли по пьесам 

В. Петрова, А. Чебанова, В. Енеша, М. Задорнова и др. Снимались спек-

такли и телеспектакли. В репертуаре 30 спектаклей и шоу-представлений, 

исполняемых на чувашском языке и представляемых на сцене Чувашской 

государственной филармонии и в развлекательных телевизионных про-

граммах. 

В 1991 г. В. Петров собрал новый актерский состав и переименовал 

театр в Чувашский театр сатиры. Трупа много гастролировала в г. Москва, 

Татарстане, Башкортостане, Ульяновской и Пермской областях, Респуб-

лике Марий Эл, городах и селах Чувашии. 

В 1994 г. Чувашский театр сатиры стал лауреатом премии им. М. Сес- 

пеля. 

Руководитель театра В.А. Петров. 
 

Бушуева, Л. И. Театр сатиры и юмора / Л. И. Бушуева // Чувашская энциклопе- 

дия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 200. 

Тургай, О. Чувашский театр сатиры // Тургай, О. Н. Лауреаты Международной 

премии имени Михаила Сеспеля = Халӑхсем хушшинчи Ҫеҫпӗл Мишши ячӗллӗ 

преми лауреачӗсем / О. Тургай, В. Тургай. – Чебоксары, 2010. – С. 137. 

 

1994 

ЯДРИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ  

ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА 

25 лет со дня введения в эксплуатацию 

Ядринский мясокомбинат сегодня – это более 80 наименований кол-

басных изделий и копченостей; более 20 наименований мясных полуфаб-

рикатов; более 10 тонн мясной продукции в сутки; вкусные, качественные, 

экологически чистые изделия; многочисленные награды на российских и 

региональных выставках. 
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Реализуется продукция в Чувашской Республике, Республике Татарстан, 

Нижнем Новгороде и Нижегородской области, Ульяновской области и др. 
 

Кривцова, Т. В. Паха кӑлпасси йӳнӗ мар! : [Чӑвашпотребсоюзӑн Етӗрнери аш- 

какай комбиначӗн директорӗпе Татьяна Владимировна Кривцовапа калаҫни] / 

Н. Антонова калаҫнӑ // Хыпар. – 2016. – 15 кӑрлач/январь. – С. 8 : сӑн ӳкерчӗк. 

* * * 

Антонова, Н. Комбинат, которому повезло с «родителями» : [о Ядрин. мясо-

комб. Чувашпотребсоюза] / Н. Антонова // Рос. кооп. – 2017. – 12 окт. (№ 40). – 

С. 10 : фот. – (Кооп-история). 

Гончарова, С. В. Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза / С. В. Гонча-

рова // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си-Я. – С. 707. 

Кривцова, Т. Настоящая колбаса не может быть дешевой : [беседа с директором 

Ядрин. мясокомбината Т. Кривцовой / записала Е. Казакова] // Знамя труда (Ядрин. 

р-н). – 2016. – 20 янв. – С. 2 : фот. 

Строили вместе и на века : [о Ядрин. мясокомбинате Чувашпотребсоюза] // Чу- 

ваш. Потреб. Союз. – 2017. – Сент. (№ 8). – С. 2 : фот. 

Ядринскому мясокомбинату – 20 лет // Знамя труда (Ядрин. р-н). – 2014. – 

23 июля. – С. 1 : фот. 
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УКАЗАТЕЛЬ ДАТ 
 

Государственные праздники 

День государственных символов Чувашской Республики 29 апреля 
День Республики 24 июня 
День чувашского языка 25 апреля 
День чувашской печати 20 января 
Общероссийский День библиотек 27 мая 
 

Государственные и общественно-политические деятели 

Андреева Зоя Ананьевна (1899-1983), 120 лет 18 апреля  
Афанасьев Алексей Афанасьевич (1934), 85 лет см. Артисты 
Ванеркке Евдокия Дмитриевна (1889-1951), 130 лет 25 февраля 
Виноградов Владислав Петрович (1899-1962), 120 лет 11 сентября 
Горчаков Александр Васильевич (1899-1988), 120 лет 10 июня 
Грасис Карл Янович (1894-1937), 125лет 11 июня 
Исаев Юрий Николаевич (1969), 50 лет 13 февраля 
Кубарев Эдуард Алексеевич (1939-2018), 80 лет 28 сентября 

Линик Людмила Ниловна (1954), 65 лет 2 февраля 
Неверов Константин Павлович (1894-1977), 125 лет 13 декабря 
Прокопьев Леонид Прокопьевич (1934-2006), 85 лет 7 апреля 
Разумов Василий Петрович (1909-1967), 110 лет 30 апреля 
Смородинов Иван Васильевич (1894-1953), 125 лет 31 августа 
Соснин Яков Павлович (1889-1986), 130 лет 6 мая 
Филатов Владимир Николаевич (1939), 80 лет 27 ноября  

 

Герои Советского Союза 

Васильев Павел Ефимович (1909-1978), 110 лет 14 января 
Князькин Николай Григорьевич (1919-1943), 100 лет 6 ноября 
Кочетов Александр Васильевич (1919-1994), 100 лет 8 марта 
Николаев Андриян Григорьевич (1929-2004), 90 лет 5 сентября 
Панов Павел Григорьевич (1919-1945), 100 лет 25 сентября 
Романов Николай Кириллович (1919-1943), 100 лет 24 апреля 
Соловьев Владимир Александрович (1909-1979), 110 лет 23 июня 
Сидюков Алексей Федорович (апрель 1909-1995), 110 лет апрель 
Соколов Николай Васильевич (1899-1980), 120 лет 5 мая 
Уруков Виталий Иванович (1919-1945), 100 лет 8 августа 
Яшин Иван Васильевич (1919-1966), 100 лет 19 января 

 

Герои Социалистического Труда 

Гаврилов Николай Емельянович (1929-2005), 90 лет 2 января 
Зиновьева Мария Зиновьевна (1929-1999), 90 лет 5 марта 
Иванов Михаил Иванович (1929-2011), 90 лет 21 сентября 
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Петрова Александра Егоровна (1919-1995), 100 лет 15 декабря 
Смалайкин Александр Дмитриевич (1929-2006), 90 лет 21 февраля 
Чулков Василий Михайлович (1929-1994), 90 лет 13 февраля 
 

Деятели различных отраслей хозяйств республики 

Александров Вячеслав Николаевич (1954), 65 лет 27 мая 
Андреев Павел Андреевич (1944), 75 лет 1 января 
Анисимов Геннадий Александрович (1934), 85 лет см. Ученые 
Антонов Леонид Илларионович (1939), 80 лет см. Литераторы 
Антонова Зоя Серафимовна (1939-2015), 80 лет см. Ученые 
Бахмисов Эдуард Константинович (1949), 70 лет 10 января 
Белов Александр Борисович (1954), 65 лет 20 января 
Борисов Геннадий Арсентьевич (1949), 70 лет 19 апреля 
Буланкина Лариса Алексеевна (1954), 65 лет 24 февраля 
Бурлакова Надежда Валентиновна (Шамакова)  

(1959), 60 лет 17 февраля 
Вишневский Семен Матвеевич (1849-1922), 170 лет 15 января 
Воронков Владимир Петрович (1944), 75 лет 20 марта 
Воронов Леонид Николаевич (1959), 60 лет см. Ученые 
Воронцова Галина Михайловна (1929-2009), 90 лет см. Ученые 
Данилов Семен Иванович (1919-1985), 100 лет 20 мая 
Диделев Юрий Александрович (1949), 70 лет 19 октября 
Добронравова Марина Васильевна (1969), 50 лет 23 сентября 
Драндров Герольд Леонидович (1949), 70 лет см. Ученые 
Егорова Валентина Михайловна (1964), 55 лет 16 февраля 
Железнов Валерий Иванович (1939), 80 лет 23 февраля  
Золотов Виталий Арсентьевич (1934), 85 лет 2 апреля 
Иванов Валерий Николаевич (1954), 65 лет 20 августа 
Иванова Алина Петровна (1969), 50 лет 16 марта 
Иванцова Наталья Владимировна (1959), 60 лет см. Ученые 
Карягина Марина Федоровна (Степанова)  

(1969), 50 лет см. Литераторы 
Кислов Юрий Михайлович (1954), 65 лет 16 мая 
Константинов Виталий Викторович (1949), 70 лет 28 марта 
Кузьмин Василий Леонтьевич (1919-2002), 100 лет 12 января 
Мареева Мария Николаевна (1954), 65 лет 18 сентября 
Музыкантов Илья Иванович (1909-1986), 110 лет 2 августа 
Николаев Вадим Иванович (1959), 60 лет 30 августа 
Николаев Василий Васильевич (1939-2007), 80 лет см. Ученые 
Остроносова Нина Севостьяновна (1939), 80 лет см. Ученые 
Павлов Валерий Михайлович (1954), 65 лет 4 августа 
Петрова Мария Ивановна (1919-1987), 100 лет 7 августа 
Петрова Роза Николаевна (Ахтимирова)  

(1939), 80 лет см. Литераторы 
Петрова Тамара Ивановна (1944), 75 лет см. Ученые 
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Плотников Юрий Диомидович (1934), 85 лет 17 сентября 
Поздеев Анатолий Дмитриевич (1929-1998), 90 лет см. Ученые 
Порфирьев Николай Антонинович (1954), 65 лет 28 ноября 
Салмин Антон Кириллович (1949), 70 лет см. Ученые 
Семенов Виктор Семенович (1949), 70 лет 28 июня 
Смагина Людмила Александровна (1954), 65 лет 1 апреля 
Тарасов Иван Григорьевич (1959), 60 лет 6 февраля 
Табаков Владимир Алексеевич (1949), 70 лет 3 января 
Терентьев Гурий Константинович (1939), 80 лет 17 июня 
Трофимов Александр Петрович (1939), 80 лет 10 января 
Трофимов Андрей Трофимович (1894-1947), 125 лет 11 декабря 
Федорова Ольга Федоровна (1929-2015), 90 лет 7 сентября 
Шашков Иван Ефимович (1909-1999), 110 лет см. Ученые 
Шихматова Маргарита Ивановна (1964), 55 лет 4 апреля 
Элле Николай Алексеевич (1909-1982), 110 лет 12 декабря 
Ягунов Меркурий Борисович (1939), 80 лет 10 июня 
Яковлев Владимир Иванович (1929-1991), 90 лет 21 июня 
Яковлева Земфира Кузьминична (Фондеркина)  

(1939), 80 лет 16 октября 
Ярандай Розин Степанович (Ярандайкин)  

(1939), 80 лет см. Литераторы 
 

Ученые 

Агаков Всеволод Георгиевич (1949), 70 лет 2 января 
Анисимов Геннадий Александрович (1934), 85 лет 3 декабря 
Антонова Зоя Серафимовна (1939-2015), 80 лет 7 декабря 
Артемьев Иосиф Тимофеевич (1949-2017), 70 лет 27 декабря 
Архипов Юрий Романович (1944), 75 лет 6 января 
Афанасьев Александр Александрович (1939), 80 лет 20 января 
Волков Михаил Константинович (1934), 85 лет 10 ноября 
Воронов Леонид Николаевич (1959), 60 лет 10 февраля 
Воронцова Галина Михайловна (1929-2009), 90 лет 3 апреля 
Губанов Алексей Рафаилович (1954), 65 лет 5 мая 
Драндров Герольд Леонидович (1949), 70 лет 29 августа 
Егоров Николай Иванович (1949), 70 лет 20 февраля 
Зайцев Петр Владимирович (1939), 80 лет 9 июля 
Иванцова Наталья Владимировна (1959), 60 лет 26 января 
Ляпидовская Светлана Михайловна (1949), 70 лет 27 мая 
Мадебейкин Иван Николаевич (1934), 85 лет 20 февраля 
Малютин Станислав Романович (1929-2010), 90 лет 28 октября 
Мерлина Надежда Ивановна (1944), 75 лет 8 октября 
Метин Петр Николаевич (1949-2011), 70 лет см. Филологи 
Николаев Василий Васильевич (1939-2007), 80 лет 11 февраля 
Оленкин Юрий Владимирович (1969-2012), 50 лет 9 ноября 
Остроносова Нина Севастьяновна (1939), 80 лет 2 мая 
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Петрова Тамара Ивановна (1944), 75 лет 2 мая 
Петрова Роза Николаевна (Ахтимирова) (1939), 80 лет см. Литераторы 
Поздеев Анатолий Дмитриевич (1929-1998), 90 лет 12 марта 
Прокопьев Иван Павлович (1929-2006), 90 лет 15 января 
Рязанцева Ирина Михайловна (1949), 70 лет 24 января 
Салмин Антон Кириллович (1949), 70 лет 20 октября 
Сергеев Леонид Павлович (1929), 90 лет см. Филологи 
Субботина Марина Валентиновна (1959), 60 лет см. Филологи 
Федотов Михаил Романович (1919-2003), 100 лет см. Филологи 
Шашков Иван Ефимович (1909-1999), 110 лет 29 мая 

 

Этнографы, фольклористы, филологи 

Васильева Елизавета Федоровна (1934), 85 лет 1 марта 
Волков Михаил Константинович (1934), 85 лет см. Ученые 
Егоров Николай Иванович (1949), 70 лет см. Ученые 
Золотницкий Николай Иванович (1829-1880), 190 лет 15 декабря 
Иванов Николай Иванович (Микки Мигули)  

(1929), 90 лет см. Литераторы 
Исаев Юрий Николаевич (1969), 50 лет см. Гос. деят. 
Канюкова Александра Семеновна (1919-2008), 100 лет 21 февраля 
Магницкий Василий Константинович (1839-1901), 180 лет 15 марта 
Матвеев Тимофей Матвеевич (1884-1939), 135 лет 24 января 
Метин Петр Николаевич (1949-2011), 70 лет 20 февраля 
Милли Алексей Прокопьевич (Прокопьев)  

(1894-1942), 125 лет 24 февраля 
Мышкина Роня Александровна (1939-2009), 80 лет 2 января 
Пазухин Петр Васильевич (1889-1917), 130 лет 13 апреля 
Петров Николай Петрович (1929-2008), 90 лет 19 января 
Разумов Виктор Семенович (1894-1965), 125 лет 24 апреля 
Сергеев Илья Тимофеевич (1919-1981), 100 лет 11 июля 
Сергеев Леонид Павлович (1929), 90 лет 3 июня 
Субботина Марина Валентиновна (1959), 60 лет 24 марта 
Федотов Михаил Романович (1919-2003), 100 лет 20 января 

 

Литераторы 

Айги Геннадий Николаевич (Лисин) (1934-2006), 85 лет 21 августа 
Акимов Михаил Федорович (1884-1914), 135 лет ––––– 
Алексеев Осип Алексеевич (Ӑсан Уҫӑпӗ) (1944), 75 лет 3 февраля 
Алендей Василий Степанович (Алендеев)  

(1919-1989), 100 лет 16 октября 
Андреев Филипп Андреевич (1919-2014), 100 лет 1 сентября 
Антонов Василий Сергеевич (1949), 70 лет 24 января 
Антонов Иван Захарович (1919-1960), 100 лет 18 января 
Антонов Леонид Илларионович (1939), 80 лет 18 июня 
Ахах Иван Eвграфович (Ундрицов) (1899-1920), 120 лет 12 января 
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Борисов Борис Иванович (1939), 80 лет 3 апреля 
Васильев Михаил Алексеевич (1939), 80 лет 31 января 
Григорьев Иван Григорьевич (1924-1980), 95 лет 19 января 
Данилов-Чалдун Максим Николаевич (1894-1944), 125 лет 18 января 
Дручин Игорь Сергеевич (1929-2002), 90 лет 6 февраля 
Збанацкий Юрий Олиферович (1914-1994), 105 лет 1 января 
Иванов Николай Иванович (Микки Мигули) (1929), 90 лет 16 декабря 
Ижедер Феодосия Дмитриевна (Дмитриева)  

(1899-1990), 120 лет 12 апреля 
Илебер Григорий Михайлович (Михайлов)  

(1939-2003), 80 лет 27 января 
Ирхи Георгий Иванович (Порфирьев) (1949-2010), 70 лет 1 февраля 
Карягина Марина Федоровна (Степанова) (1969), 50 лет 16 октября 
Кемел Галина Михайловна (Серебрякова) (1959), 60 лет 9 января 
Кервень Василий Гаврилович (Кошкин) (1949), 70 лет 18 февраля 
Козлов Константин Иванович (1919-неизв.), 100 лет 7 ноября 
Кураков Иван Игнатьевич (Курак Иванӗ)  

(1889-1942), 130 лет 17 июля 
Васильева Галина Николаевна (Ордем Гали) (1954), 65 лет 13 августа 
Кушманов Николай Константинович (Алеметкин)  

(1949), 70 лет 6 ноября 
Леонтьев Никандр Андреевич (1939-1973), 80 лет 24 февраля 
Леонтьев Николай Леонтьевич (1939-2002), 80 лет 30 января 
Лисаев Иван Иванович (1939), 80 лет 5 ноября 
Лисина Ева Николаевна (1939), 80 лет 26 июля 
Любимова Альбина Васильевна (Юрату) (1959), 60 лет 25 августа 
Максимов Николай Николаевич (1944), 75 лет 6 января 
Мальцев Геннадий Степанович (1929-1991)  

(Кенаш Мучи), 90 лет 10 февраля 
Митта Ирина Вингеровна (1959), 60 лет 5 августа 
Муратов Федор Федорович (1944-1996), 75 лет 2 января 
Оболенцев Никита Иванович (1919-2001), 100 лет 14 мая 
Павловская Ангелина Ивановна (1939), 80 лет 31 января 
Петров Василий Петрович (1939), 80 лет 25 ноября 
Петрова Роза Николаевна (Ахтимирова) (1939), 80 лет 12 сентября 
Савгачев Федор Афанасьевич (1919-2009), 100 лет 1 февраля 
Садур Станислав Николаевич (Никоноров) (1959), 60 лет 5 ноября 
Сеспель Михаил Кузьмич (1899-1922), 120 лет 16 ноября 
Ставский Михаил Александрович (1939-2008), 80 лет 28 июня 
Талвир Алексей Филиппович (Башкиров)  

(1909-1979), 110 лет 21 марта  
Таллеров Лаврентий Васильевич (1929-2013), 90 лет 27 января 
Таэр Тимкки (Семенов Тимофей Семенович)  

(1889-1917), 130 лет 27 января 
Тхти Илле (Ефимов Илья Ефимович) (1889-1938), 130 лет 24 сентября 
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Чебоксаров Владимир Игнатьевич (1929-2010), 90 лет 23 марта 
Чепунов Роман Андреевич (1934), 85 лет 24 марта 
Шубоссинни Николай Васильевич (Васильев)  

(1889-1942), 130 лет 8 декабря 
Эльгер Семен Васильевич (1894-1966), 125 лет 1 мая 
Энзер Константин Филиппович (Филиппов)  

(1919-1942), 100 лет ––––– 
Юрьев Михаил Федорович (1899-1962), 120 лет 13 ноября 
Янгас Нестер Кириллович (Ефимов) (1909-1942), 110 лет 20 февраля 
Ярандай Розин Степанович (Ярандайкин) (1939), 80 лет 13 января 

 

Искусствоведы 

Романов Павел Викторович (1949-2005), 70 лет 22 октября 
 

Художники и архитекторы 

Алексеев Георгий Андреевич (1939), 80 лет 27 февраля 
Алимасова Нина Александровна (1939), 80 лет 13 ноября 
Анцыгина Альберта Афанасьевна (1934), 85 лет 31 июля 
Арапов Владимир Яковлевич (1944), 75 лет 12 марта 
Балакина Ирина Степановна (1954), 65 лет 4 октября 
Башаров Радик Салимович (1959), 60 лет 21 декабря 
Бургулов Евгений Ефимович (1909-1973), 110 лет 20 декабря 
Васильев Анатолий Павлович (1939), 80 лет 2 августа 
Воронов Василий Дмитриевич (1879-1942), 140 лет 2 августа 
Ганшина Раиса Никитична (1909-1989), 110 лет 12 августа 
Губская Валентина Емельяновна (1949), 70 лет 1 ноября 
Данилов Анатолий Васильевич (1954), 65 лет 7 октября 
Енилин Николай Аристархович (1939), 80 лет 26 августа 
Ильбекова Александра Ивановна (1944), 75 лет 18 июня 
Кольяков Владимир Иванович (1924-1992), 95 лет 17 января 
Кознов Юрий Петрович (1949), 70 лет 15 января 
Комаров Николай Парфенович (1959), 60 лет 2 августа 
Кондрашкин Николай Григорьевич (1949), 70 лет 28 марта 
Ксенофонтов Олег Иванович (1954), 65 лет 11 октября 
Ксенофонтов Юрий Иванович (1939-1978), 80 лет 15 марта 
Кумбиров Николай Гаврилович (1944), 75 лет 17 ноября 
Мазуркин Петр Яковлевич (1949), 70 лет 4 января 
Майраслов Алексей Петрович (1939-2008), 80 лет 8 апреля 
Макаров Василий Макарович (1909-1966), 110 лет 3 марта 
Мешков Владимир Ильич (1919-2012), 100 лет 15 августа 
Михаэлис Маргарита Максимовна (1899-1981), 120 лет 8 января  
Морушкин Виктор Григорьевич (1929-2005), 90 лет 30 августа 
Назаров Валерий Иванович (1949), 70 лет 23 января 
Наумова Ирина Гавриловна (1964), 55 лет 12 февраля 
Николаев Владислав Владимирович (1954), 65 лет 7 марта 
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Онуфриева Галина Михайловна (1929-2013), 90 лет 7 апреля 
Пономарев Валерий Викторович (1949), 70 лет 9 декабря 
Пупин Петр Степанович (1954), 65 лет 3 января 
Рыбкин Анатолий Петрович (1949), 70 лет 10 января 
Самарин Аркадий Алексеевич (1919-2000), 100 лет 22 января 
Сандомирова Венера Николаевна (Пономарева)  

(1949), 70 лет 7 января 
Синяков Сергей Михайлович (1954), 65 лет 20 июля 
Симакова Мария Васильевна (1934), 85 лет 3 декабря 
Терюкалова Раиса Фоминична (1939), 80 лет 8 января 
Федоров Ревель Федорович (1929), 90 лет 29 декабря 
Чернов Виктор Семенович (1939), 80 лет 12 марта 
Шаркова Татьяна Васильевна (Изратова) (1954), 65 лет 22 октября 
Шевлягин Александр Алексеевич (1959), 60 лет 4 декабря 
Шишкин Василий Иванович (1944), 75 лет 2 февраля 

 

Композиторы и музыканты 

Борисов Эдуард Геннадьевич (1939), 80 лет 11 марта 
Быренкова Лариса Леонидовна (1959), 60 лет 21 декабря 
Вержбицкий Вячеслав Филиппович (1899-1964), 120 лет 12 марта 
Вулих Григорий Ильич (1939-2003), 80 лет 9 марта 
Иванов Николай Сергеевич (1944), 75 лет 27 ноября 
Кольцов Геннадий Никитич (1934), 85 лет 8 ноября 
Михайлов Михаил Михайлович (1939-2000), 80 лет 8 сентября 
Михайлов Николай Дмитриевич (1939-2010), 80 лет 27 мая 
Мухин Василий Петрович (1889-1957), 130 лет 8 января 
Наумов Анатолий Сергеевич (1939-2000), 80 лет 8 марта 
Онуфриева Галина Михайловна (1929-2013), 90 лет 7 апреля 
Попов Евгений Борисович (1939), 80 лет 14 сентября 
Решетов Юрий Сергеевич (1944), 75 лет 12 октября 
Сабун Лев Бейнусович (1934), 85 лет 27 сентября 
Сидорова Анжелика Викторовна (1964), 55 лет 22 сентября 
Степанов Георгий Зенонович (1959-1998), 60 лет 31 декабря 
Чемоданов Федор Григорьевич (1914-1966), 105 лет 23 февраля 

 

Артисты 

Александров Вячеслав Викентьевич (1959), 60 лет 13 января 
Альпидовская Татьяна Николаевна (1969), 50 лет 5 июля 
Андреева Татьяна Павловна (1964), 55 лет 21 апреля 
Афанасьев Алексей Афанасьевич (1934), 85 лет 5 февраля 
Бикулова Мария Григорьевна (1919-1985), 100 лет 25 сентября 
Виноградов Нестор Петрович (1909-1995), 110 лет 6 марта 
Владимирова Любовь Ивановна (1939-2002), 80 лет 11 июня 
Григорьев Николай Данилович (1939), 80 лет 25 апреля 
Евдокимов Валерий Семенович (1939-2000), 80 лет 21 февраля 
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Зинкина Алевтина Васильевна (1949), 70 лет 22 сентября 
Иванов Петр Григорьевич (1944-1997), 75 лет 8 января 
Иванова Мария Петровна (1909-1997), 110 лет 25 марта 
Изедеркина Нина Борисовна (Ильина) (1949), 70 лет 15 февраля 
Карасев Юрий Андреевич (1939), 80 лет 13 декабря 
Коновалова Любовь Михайловна (1949), 70 лет 22 сентября 
Корчаков Николай Васильевич (1949-2010), 70 лет 17 мая 
Кузьмина Дарья Кузминична (1894-неизв.), 125 лет 15 марта 
Кутузова Анна Николаевна (1934), 85 лет 12 ноября 
Львова Светлана Александровна (1959), 60 лет 22 марта 
Мокшанов Михаил Федорович (1959), 60 лет 2 ноября 
Морев Григорий Алексеевич (1909-1969), 110 лет 24 декабря 
Никитина Антонина Ивановна (1909-1988), 110 лет 13 июня 
Никифоров Николай Никонорович (1944), 75 лет 17 февраля 
Никонорова Зоя Сергеевна (1934), 85 лет 1 июня 
Павлов Андриян Николаевич (1949), 70 лет 22 августа 
Петров Виталий Егорович (1954-1994), 65 лет 4 января 
Попова Лидия Авинеровна (1954), 65 лет 21 февраля 
Прокопьев Юрий Александрович (1949), 70 лет 2 сентября 
Пустовойтов Иван Федорович (1899-1996), 120 лет 13 апреля 
Романов Александр Леонтьевич (1919-1997), 100 лет 15 декабря 
Рукавишникова Раиса Петровна (1949), 70 лет 28 апреля 
Свинцова Людмила Александровна (1949), 70 лет 9 июня 
Семенов Владимир Валентинович (1949), 70 лет 16 апреля 
Семенова Марта Захаровна (1899-1946), 120 лет 9 ноября 
Смелова Анфиса Ивановна (1939-2010), 80 лет 15 февраля 
Смирнова Валентина Владимировна (1959), 60 лет 8 октября 
Соловьев Трофим Димитриевич (1899-неизв.), 120 лет 21 июля 
Терентьев Геннадий Терентьевич (Ухтер Мучи)  

(1929-2006), 90 лет 17 октября 
Тимофеева Алевтина Михайловна (1959), 60 лет 4 января 
Тимошин Александр Васильевич (1934), 85 лет 15 июня 
Трощенко Владимир Николаевич (1954), 65 лет 12 августа 
Фадейчев Дмитрий Викторович (1959), 60 лет 9 апреля 
Фаяльская Феодосия Захаровна (1909-1979), 110 лет 10 июня 
Федоров Анатолий Павлович (1944), 75 лет 15 февраля 
Шарко Зинаида Максимовна (1929-2016), 90 лет 14 мая 
Яковлев Валерий Николаевич (1939), 80 лет  25 сентября 
 

Исторические события 

Город Цивильск (1589), 430 лет ––––– 
Город Чебоксары (1469), 550 лет ––––– 
Государственная премия в области литературы  

и искусства (1994), 25 лет 30 сентября 
Книжная летопись Чувашской АССР (1949), 70 лет ––––– 
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Моргаушский район Чувашской Республики (1944), 75 лет 10 февраля 
Песня «Тӑван ҫӗршыв» (Песня о Родине) (1944), 75 лет ––––– 
Почетные звания Чувашской Республики (1994), 25 лет 16 декабря 
Почетная грамота Чувашской Республики (1994), 25 лет 16 декабря 
[Рожанский Е. И.] Сочинения, принадлежащие  

к грамматике чувашского языка (1769), 250 лет май 
 

Учреждения и организации 

Акционерное общество «Чувашагрокомплект»  
(1969), 50 лет 9 февраля 

Батыревский филиал Чувашского государственного  
университета им И. Н. Ульянова (1994), 25 лет 1 марта 

Дом-музей Н.И. Лобачевского (1994), 25 лет 10 июня 
Журнал «Самант» (1929), 90 лет февраль 
Журнал «Тетте» (Игрушка) (1994), 25 лет август 
Канашский автоагрегатный завод (1944), 75 лет 1 ноября 
Канашский краеведческий музей (1969), 50 лет 20 февраля 
Ликеро-водочный завод «Чебоксарский» (1899), 120 лет 18 августа 
Моргаушская районная газета «Ҫӗнтерӳ ялавӗ»  

(Знамя победы) (1944), 75 лет 5 мая 
Музей хлеба (1994), 25 лет 1 сентября 
Народный фольклорный ансамбль «Уяв» (1984), 35 лет ––––– 
Открытое акционерное общество «Лента» (1944), 75 лет январь 
Республиканская научно-медицинская библиотека  

(1889), 130 лет ––––– 
Союз журналистов Чувашской Республики (1959), 60 лет 27 марта 
Театр сатиры и юмора (1989), 30 лет ––––– 
Торгово-промышленная палата Чувашской Республики  

(1994), 25 лет 28 июля 
Чебоксарская территориальная фирма «Мостоотряд № 41»  

(1944), 75 лет ––––– 
Чебоксарский электромеханический колледж (1944), 75 лет 3 октября 
Чебоксарское музыкальное училище им. Ф. Павлова  

(1929), 90 лет 15 апреля 
Чувашская республиканская спецбиблиотека  

для слепых им. Л. Толстого (1959), 60 лет ––––– 
Чувашский государственный театр оперы и балета  

(1969), 50 лет 31 марта 
Чувашский государственный художественный музей  

(1939), 80 лет 7 ноября 
Чувашский общественно-культурный центр (1989), 30 лет 20 декабря 
Чебоксарский электромеханический колледж (1944), 75 лет 3 октября 
Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза (1994), 25 лет ––––– 
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