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От составителя 

 
 

Все известные открытия, технологии появляются на свет благодаря особой 

категории специалистов, таких как ученые. Именно они стараются 

приоткрыть тайны мира, изучить и приспособить их на пользу общества в 

целом. 

В Чебоксарском районе насчитывается около 200 ученых. 

Биобиблиографический справочник знакомит с биографией и научной 

деятельностью специалистов. Материал расположен в алфавитной 

последовательности, после каждой биографии ученого имеется список 

литературы, ознакомившись с которыми читатель откроет для себя возможно 

новые факты о них. Издание подготовлено на основе литературы из фондов 

Чебоксарской центральной библиотеки. При составлении списков литературы 

использованы электронные каталоги Национальной библиотеки Чувашской 

Республики, МБУ «ЦБС» Чебоксарского района и др. Издание рекомендуется 

для широкого круга читателей. 
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Авандеева Ольга Петровна родилась 25 мая 

1987 г. в д. Микши-Энзей Чебоксарского района. 

Окончила историко-географический факультет 

Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова (2009). В период учебы в вузе была 

активным членом Молодежной экологической 

дружины Чувашской Республики. С 2011 работает в 

лаборатории охраны вод Института водных проблем 

РАН. Автор более 30 научных публикаций. Соавтор 

4 патентов на изобретения, связанных с измерительными устройствами 

мониторинга водных объектов применительно к нефтегенному загрязнению и 

одной зарегистрированной программы ЭВМ.  

Литература о ней:  

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков 

; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 607 с., 

[16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

 

Аверкиев Иван Степанович родился 12 апреля 

1901 г. в д. Сятра-Марги Ядринского уезда (ныне 

Чебоксарского района). Окончил Казанский институт 

сельского хозяйства и лесоводства (1929). Работал 

преподавателем, заведующим учебной частью 

Мариинско-Посадского лесного техникума (1929-

1930), ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой 

лесной энтомологии и фитопатологии, доцентом, 

заведующим, профессором кафедры ботаники и 

лесозащиты (1955-1978) Поволжского лесотехнического института (ныне 

Марийского государственного технического университета). Инициатор 

промышленного шелководства в условиях Марийской АССР. Докторскую 

диссертацию на тему "Биология и экология китайского дубового шелкопряда и 

разведение его в Марийской АССР" защитил в 1958 году. Основываясь на 
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необходимости сохранения механизмов саморегулирования лесных экосистем, 

изучал биологические методы борьбы с вредителями леса. Разработал научные 

основы защиты лесов от вредных насекомых в лесах Среднего Поволжья, 

Западной Сибири, занимался проблемами северного шелководства, ликвидации 

последствий лесных пожаров (1972). Создал школу лесопатологов в Среднем 

Поволжье. Автор более 100 научных трудов. Награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. Умер 6 апреля 1978 г. в г. Йошкар-Ола. 

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

2. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

4. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

5. Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр. справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. 

Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.  

6. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 –Т.1 : А 

– Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр.  

7. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Адрианов Викентий Васильевич родился 

в 1929 г. в д. Ердово Чебоксарского района. 

После окончания Ердовской начальной 

школы, в 1941 году продолжил учебу в 

Акулевской средней школе, которую окончил 

в 1947 году . В том же году поступил учиться в 

Казанский государственный медицинский 

институт. По окончании, которого в 1954 году 

его направили в Марийскую АССР и где он 

работал главным врачом санитарно-эпидемиологической станции, заведующим 

райзравотделом Медведевского района. В 1957-1959 годах В.В. Адрианов – 
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заместитель министра здравоохранения республики и инструктор Марийского 

обкома КПСС, где также занимался вопросами здравоохранения. В 1957-1961 

годах он учился в заочной аспирантуре при кафедре здравоохранения второго 

Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова. В 1959-1962 годах он 

работал главным врачом Горно-Марийского района Марийской АССР. В 1962-

1965 годах, после окончания аспирантуры, где трудился ассистентом кафедры 

организации здравоохранения Рязанского медицинского института академика 

И.П. Павлова. В 1965-1968 гг. В.В. Адрианов снова главный врач Горно-

Марийского района Марийской АССР. В 1968 году он приезжает в Чувашскую 

республику и назначается заместителем главного врача Новочебоксарской 

городской больницы по поликлинике. В 1971- 1985 годы был ассистентом, 

старшим преподавателем, доцентом курса социальной гигиены и организации 

здравоохранения (заведуя этим курсом) Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Осенью 1985 года в связи с открытием 

кафедры гигиены и организации здравоохранения, он переводится доцентом 

этой кафедры и на этой должности работает до 1993 года- до ухода на пенсию. 

В 1972-1985 годах был заместителем декана медицинского факультета 

университета. Все силы, опыт и знания отдавал улучшению медицинского 

обслуживания населения, подготовке врачебных кадров, улучшению учебно-

воспитательной работы. Он награжден медалями «Ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и многочисленными Почетными 

Грамотами. В 1965 году защитил диссертацию на соискания ученой степени 

кандидата медицинских наук на тему «Развитие медико-санитарного дела в 

Марийской АССР (1861-1965 гг.)». Им написано около ста научных работ. 

Умер в 2004 г.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Александров Николай Иванович родился 2 января 

1949 г. в д. Цыганкасы Чебоксарского района. 

Окончил среднюю школу №2 г.Новочебоксарска 

(1966), физико-математический факультет Чувашского 

государственного педагогического института им. 

И.Я.Яковлева (1971), аспирантуру (заочно) в 

Институте среднего специального образования АПН 

РСФСР (1993). В 1994 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по теме «Методическая подготовка студентов педучилищ к 

осуществлению политехнического образования школьников». Работал 

организатором внеклассной и внешкольной работы в Буртасинской средней 

школе Вурнарского района, учителем математики в Чемуршинской 

восьмилетней школе Чебоксарского района, зам. директора в 

Новочебоксарском межшкольном УПК, директором средней школы №7 

г.Новочебоксарска (1971-1990). С сентября 1990 г. ученый-педагог трудится в 

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

преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры педагогики. В 1994г. 

он являлся деканом индустриально-педагогического факультета пединститута. 

Результаты своих исследований Н.И.Александров опубликовал в 20 работах. 

Литература: Егоров Д.Е. История чувашской школы и педагогики в событиях и 

лицах. Чебоксары: Изд-во «Чувашия», 1998. – С. 89-90.  

Литература о нем: 

1. Егоров Д.Е. История чувашской школы и педагогики в событиях и лицах : Учеб. пособие 

для пед. учеб. заведений / Д. Е. Егоров, Нац. акад. наук и искусств Чуваш. Респ., Чуваш. 

гос. пед. ин-т. - Чебоксары : Изд-во ЧГПИ, 1998. - 360 с.  

2. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д. Е. Егоров, Н. Г. Гаврилова ; Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. 

Яковлева, Акад. Наук Чуваш. Респ. ; [науч. ред. И. В. Павлов]. – Чебоксары : ЧГПУ, 1997 

– Т. 2. – 2011. – 303 с.  

3. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с.  

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 
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С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Александров Юрий Александрович родился 9 

сентября 1935 г. в д. Байсубаково Чебоксарского 

района. Агроном, кандидат сельскохозяйственных 

наук. Окончил Цивильское педагогическое училище 

(1954), Чувашский государственный 

сельскохозяйственный институт (1962), аспирантуру 

Ленинградского Всесоюзного института 

растениеводства (1965), защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Устойчивость видов, сортов и 

гибридов картофеля к грибным болезням в Предгорной зоне Северного 

Кавказа» (1968). Служил в Советской Армии (1954-1957). Работал старшим 

научным сотрудником Чувашской сельскохозяйственной опытной станции 

(1962-1964) и Майкопской опытной станции Всесоюзного института 

растениеводства (1965-1976), директором центра агрохимической службы 

«Чувашский» (1976-1985) и ОПХ «Хмелеводческий» (1985-1987), заведующим 

отделом селекции (1987-1995) и заместителем директора по научной работе 

(1997-2003) ВНИПТИХ. Награжден медалью «Ветеран труда» и бронзовыми 

медалями Всесоюзного выставочного центра (г. Москва). Участник 

международной конференции по селекции картофеля в Голландии (19873), 

экспедиции по сбору сортов и диких форм картофеля по Кавказу и по сбору 

дикорастущих сортов хмеля в Польше, Чехословакии, горном Алтае и 

Чувашии. Отец А.Ю. Александрова. Награжден знаком "Победитель 

социалистического соревнования", медалью «Лауреат ВВЦ», Почетной 

грамотой Министерства сельского хозяйства ССР.  

Умер 13 мая 2003 г. в г. Цивильск.  

Литература о нем:  

1. Воротников, М.А. Имя твое в памяти поколений : книга о выпускниках Цивильского 

педагогического училища . Кн. 2. / М. А. Воротников, В. П. Воротникова. – Цивильск : 

[Цивильский издательский дом], 2009. – 306, [1] с. : ил., портр. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 
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3. Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Чувашия). – 353 с. : ил., портр. 

4. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

5. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

6. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

7. Сельскохозяйственная академия: путь развития и созидания : к 75-летию Чуваш. гос. с.-х. 

академии / [Чуваш. гос. с.-х. акад. ; под ред. Н. К. Кириллова]. - Юбил. изд. - Чебоксары : 

Пегас, 2006. - 399 с. : ил., портр., факс. 

8. Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А 

– Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр. 

9. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

10. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. 

И. Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

11. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, 

МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; 

сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Александров Юрий Георгиевич родился 2 февраля 1939 г. в д. Кугесево 

(ныне п. Кугеси) Чебоксарского района.  В 1967 г. окончил Красноярский 

медицинский институт. Начал врачебную деятельность в должности хирурга в 

Емельяновском районе Красноярского края. В 1974 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему "Исследование функции статокинетического анализатора 

полиметрической калорической пробой у здоровых и больных, страдающих 

укастатокинетической формой шейного остеохондроза". С 1974 г. работает на 

кафедре оториноларингологии медицинского факультета Чувашского 

университета. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию на тему 

"Клиническое значение барорецепторов позвоночных артерий при 

вестибулярной дисфункции". Опубликовано около 90 работ, посвященных 

патологии уха и верхних дыхательных путей. Имеет ряд изобретений в этой 

области. Известен и как специалист по пластической хирургии лица и уха. Его 

разработки по пластической хирургии уха широко применяются в республике и 
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за ее пределами. Усилиями Александрова Ю.Г. в Чувашии впервые 

организованы службы отоневрологии и сурдологии.  

Литература о нем: 

1. Григорьев, Н.Г. Моя профессия - дарить людям слух : [о профессоре медицинского 

института ЧГУ им. И. Н. Ульянова Юрие Георгиевиче Александрове] / Николай 

Григорьевич Григорьев // Григорьев. Со скальпелем в руке в борьбе за жизнь : [очерки о 

медиках Чув. гос. ун-та им. И. Н. Ульянова]. - 2002.   

2. История селений Причебоксарья: Научно-популярный справочник. 2-е изд., доп. - 

Чебоксары, 2012.  

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

4. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил.  

5. Ученые Чувашского университета (1967-1992) / [авт.-сост. Г. Ф. Трифонов, Л. А. 

Мишина]. – Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 1992. – 200 с. - Ч.1. – 2005. – 211 с. : портр.  

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Алексеев Валерий Алексеевич родился 16 октября 1938 г. в д. Ольдеево 

Чебоксарского района. Окончил Казанский финансово-экономический институт 

им. В.В. Куйбышева (1967). В 1971-1989 гг. работал старшим научным 

сотрудником, заведующим отделом экономики Института. Кандидат 

экономических наук (1982). Изучал экономику строительства (На стройках 

Чувашии. 1976, в соавторстве), автор более 40 научных трудов. Разрабатывал 

комплексные планы социально-экономического и социального развития 

Московского района г. Чебоксар (Повышение эффективности производства 

кирпича в Чувашской АССР. 1978; Пути совершенствования территориального 

и отраслевого планирования капитального строительства в Чувашской АССР. 

1981; Научная организация труда в строительных отраслях; Основные этапы 

разработки и структура целевой программы строительного комплекса региона. 

1986 и др.). Заслуженный экономист Чувашской АССР (1984).  

Литература о нем:  

Книги: 

1. [Краткий библиографический словарь, посвященный ученым и сотрудникам, работавшим 

и ныне работающим в Институте] // Ученые и сотрудники Чувашского государственного 

института гуманитарных наук, 1930-2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т 

гуманитар. наук. - Чебоксары : ЧГИГН, 2005. - С. 6-178.  
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2. Тӑван ҫӗршыв тӗпчевҫисем // Чӑваш чӗлхи тӗпчевҫисем : биобиблиографи указателӗ / 

Чӑваш Респ. Наци б-ки. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2006. - С. 5-233.  

3. Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук. - 

Чебоксары, 2005.  

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

5. Чувашская АССР. Верховный Совет. Президиум. О присвоении Алексееву В. А. 

почетного звания "Заслуженный экономист Чувашской АССР" : указ Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР от 14.04.1984 / Президиум Верховного Совета 

Чувашской АССР. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 85 678 байт). - // Советская 

Чувашия. - 1984. - 15 апреля (№ 88). - С. 2.    

6. Чувашская АССР. Верховный Совет. Президиум. О награждении Алексеева В. А. 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР : указ Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР от 31.03.1972 / Президиум Верховного Совета 

Чувашской АССР. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 47 333 байт). - // Советская 

Чувашия. - 1972. - 01 апреля (№ 77). - С. 1.  

   

Алексеев Валерий Васильевич родился 5 января 

1947 г. в д. Хачики Чебоксарского района. Кандидат 

физико-математических наук, доцент, заслуженный 

работник народного образования Чувашской 

Республики, заслуженный работник высшей школы РФ 

(2011). Окончил Ишлейскую среднюю школу 

Чебоксарского района (1964), физико-математический 

факультет Чувашского государственного 

педагогического института им. И.Я.Яковлева по 

специальности "Физика" (1970), аспирантуру при кафедре физики твердого тела 

Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина 

(1976). Свою трудовую деятельность начал на Ишлейском заводе 

высоковольтной аппаратуры токарем. С 1976 г. работает на физико-

математическом факультете: 1974-1984 гг. - замдекана факультета, с 1984 г. - 

декан физико-математического факультета. Читает курсы по классической 

механике и астрофизике. Основная область научных исследований - физика и 

механика полимеров. Награды: Почетная Грамота Министерства просвещения 

СССР. Сочинения: Релаксационные переходы в эластомерах: Автореф. дис. 

канд. физ.-мат. наук. - Москва, 1981; всего более 20 публикаций.  
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Литература о нем:  

Книги: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Ученые Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; [ред. 

совет: Г. Н. Григорьев и др.]. – Чебоксары : ЧГПУ, 2010. – 495,  [1] с. : фот., портр. – 

Посвящается 80-летию ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

5. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

7.  Алексеев Валерий Васильевич : (к 60-летию со дня рождения) // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. - 2007. - № 1 (53). 

- С. 217.  

8. Бодрова, Ольга. Сомбреро в небе : [о декане физико-математического факультета 

Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева В. В. 

Алексееве и университетской обсерватории] / Ольга Бодрова. - : Илл.: 1 фот. 

// Чебоксарские новости. - 2011. - 19 марта (№ 27). - С. 7. 

 

Алексеев Никон Алексеевич родился в 1912 г. в 

д. Шакулово Чебоксарского района. Участник 

Великой Отечественной войны, военоначальник-

артиллерист, доцент, отличник народного 

просвещения, заслуженный учитель Северо-

Осетинской Автономной Республики, кавалер 4-х 

орденов. 6 лет учился в Икковской школе. В 1931 

году окончил Чебоксарский педтехникум. До 1935 го 

работал учителем в д. Сятра-Хочахматы, Кшауши, 

Абашево. В 1939 году в Москве окончил педагогический институт им. 

Н.Крупской и начал преподавать математику в средней школе п.Кугеси, но в 

октябре призван в ряды Красной Армии. На фронтах Великой Отечественной 

войны майор Алексеев командовал гвардейской артиллерийской частью. После 



13 
 

войны с 1949 года в течение 11 лет работал преподавателем Суворовского 

училища в городе Орджоникидзе, позже - доцентом в высшем военном 

командном училище имени маршала Еременко. Награжден двумя орденами 

Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, орденом "Знак 

почета", многими медалями, в 1963 году - знаком " Отличник народного 

просвещения ". В 1965 году присвоено почетное звание "Заслуженный учитель 

Северо-Осетинской Автономной Республики".  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Андреев Валерий Ильич родился 27 февраля 1940 

г. в д. Кочак-Туруново Чебоксарского района. 

Окончил Каунасский политехнический институт 

(1961), аспирантуру Московского института 

инженеров сельскохозяйственного производства 

(1971). Работал конструктором радиоэлектронной 

аппаратуры в г. Пенза (1961-65). С 1965 в Чувашском 

сельскохозяйственном институте (с 1995 академия): 

ассистент (до 1972), старший преподаватель (1972-

76), доцент (с 1976), зав. кафедрой технологии конструкционных материалов и 

деталей машин (1976-87), декан заочного факультета (1994-2001). Автор около 

70 научных публикаций, в т.ч. 17 свидетельств на изобретения. Заслуженный 

работник образования Чувашской Республики (2000).  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 



14 
 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : 

Си – Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : 

цв. ил., портр., табл. 

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Андреев Вениамин Ильич родился в 1936 г. в д. 

Кочак-Туруново Чебоксарского района. Отец, Андреев 

Илья Андреевич, учитель математики, погиб в 1943 

году на войне, мать, Андреева Пульхерия Тимофеевна, 

колхозница. Вениамин Ильич окончил Туруновскую 

семилетнюю школу, Ишакскую среднюю школу, 

Чувашский госпединститут в 1958 году. Служил в 

Советской Армии с 1958 по 1961 гг., работал учителем 

физики и математики в Стемасской средней школе. С 

1964 по 2004 гг. работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом в 

Чувашском сельскохозяйственном институте. После защиты диссертации 

кандидата технических наук в Московском институте инженеров с/х 

производства в течение 10 лет работал заведующим кафедрой математики и 

теоретической механики в Чувашском сельхозинституте. В студенческие годы 

в летние месяцы работал на целине и за хорошую работу награжден медалью 

«За освоение целинных земель», грамотой Министерства сельского хозяйства 

СССР. Госкомитет СССР по народному образованию за заслуги в области 

высшего образования наградил нагрудным знаком «За отличные успехи в 

работе». В настоящее время Андреев В.И. работает доцентом по теоретической 

механике в Чебоксарском политехническом институте (филиал) МГОУ.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 
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3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Андреев Леонид Николаевич родился 23 июля 1954 

г. в д. Ямбарусово Чебоксарского района. В 1961-1965 

гг. учился в Ямбарусовской начальной школе, в 1965-

1971 гг. - в Икковской средней школе. В 1977 году 

окончил медицинский факультет ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова. С 1977 по 1978 гг. - врач-интерн, 

травматолог Новочебоксарской городской больницы. С 

1978 по 1984 гг. - травматолог-ортопед Моргаушской 

ЦРБ. С 1984 по 1986 гг. - клинический ординатор 

кафедры травматологии-ортопедии медицинского факультета Чувашского 

государственного университета им. И.Н.Ульянова. С 1986 года - травматолог-

ортопед Моргаушской ЦРБ. Врач высшей категории, «Отличник 

здравоохранения РФ» с 2000 года, «Заслуженный врач ЧР» с 2004 года. Имеет 

российский сертификат как нейрохирург.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. Государственный Совет Чувашской Республики второго созыва, городские и районные 

собрания депутатов. - Чебоксары, 2002. 

2. История селений Причебоксарья: Научно-популярный справочник. 2-е изд., доп. - 

Чебоксары, 2012.  

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

5. Белов, А. Ҫынна вӑхӑтра пулӑшни - телей : [Муркаш районӗнчи "Районти тӗп больница" 

муниципаллӑ сывату учрежденийӗн хирурги уйрӑмӗнче 32 ҫул хирург-травматолог пулса 

ӗҫлекен Леонид Николаевич Андреев 55 ҫул тултарчӗ] / А. Белов // Ҫӗнтерӳ ялавӗ. - 2009. -

 29 июля (№60). - С. 5.  
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6. Чернова, А. Пурнӑҫра хӑйӗн вырӑнне тупнӑ : [Муркашри тӗп больницӑри Леонид 

Николаевич Андреев хирург-травматолог ҫинчен] / А. Чернова // Ҫӗнтерӳ ялавӗ (Муркаш 

районӗ). - 2007. - 12 декабрь (№ 105). - С. 4.  

 

Андреева Лариса Николаевна родилась 10 января 1971 г. в д. Типсирмы 

Чебоксарского района. Родители: мать Андреева Римма Тимофеевна - портниха 

женской легкой одежды ЗАО «Дом Мод» г. Чебоксары, отец Николай 

Андреевич - слесарь-ремонтник ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». 

Окончила СОШ№ 14 г. Новочебоксарска (1988), ПУ № 5 г. Цивильска (1990), 

УПК «Облик» (1993), технолого-экономический факультет (2000), аспирантуру 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (2009). В 2009 г. защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по теме «Совершенствование 

подготовки учителей технологии на основе традиционных чувашских женских 

ремесел». Научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор 

Л.В. Кузнецова. С сентября 2003 г. занимает должность преподавателя кафедры 

технологии и предпринимательства технолого-экономического факультета 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, а с 2007 г. - старшего преподавателя данной кафедры. 

Кандидат педагогических наук. Научная специальность - «Теория и методика 

профессионального образования». Основные направления научных 

исследований в настоящее время - этнопедагогика, технологическое 

образование студентов, национальные виды рукоделия. Основные труды: 

Женское рукоделие (работа с бисером). - Чебоксары, 2007.; Этнопедагогическая 

феноменология женских традиций рукотворчества // Образование и наука. 

Известия Уральского отделения Российской академии образования. Журнал 

теоретических и прикладных исследований. - Екатеринбург, 2009, — № 5 (62).; 

Использование новых информационных технологий в профессиональной 

подготовке будущих учителей технологии в педагогическом вузе // Научное 

творчество в предметной области «Технология». - Чебоксары, 2009. - Ч. 2. 

Литература о ней:  

1. Егоров Д.Е., Гаврилова Н.Г. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие 

просвещения и педагогической науки. Т.2. - Чебоксары, 2011.  

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Андреева Татьяна Наумовна родилась 3 ноября 

1957 г. в д. Хирле-Сиры Чебоксарского района. 

Окончила Чувашский государственный 

педагогический институт им. И.Я.Яковлева (1980) 

по специальности "Учитель французского и 

немецкого языков". В 1980-1983 гг. работала 

учителем немецкого языка в Полево-Шептаховской 

средней школе и Починок-Быбытьской 

восьмилетней школе Комсомольского района ЧР. С 

1983 по 1987 год работала на кафедре французского языка, а с 1987 года - на 

кафедре психологии Чувашского государственного педагогического 

университета. В 1989-1993 годах училась в аспирантуре Психологического 

Института им. Г.И. Щукиной АПН России (г. Москва). Область научных 

исследований: психология семьи, индивидуально-психологические 

особенности личности. Занимается практическим консультированием. 

Сочинения: Когнитивное и личностное развитие ребенка в многодетной семье: 

Автореф. дис. ... канд. психол. наук. - М., 1994; Межсемейные и 

внутрисемейные связи по интеллекту у детей в многодетной семье. - М., 1993; 

Рисунок семьи и интеллект ребенка. - М., 1993; Практический психолог в 

системе образования: Учебное пособие. - Чебоксары, 1994 (в соавторстве); 

Многодетная семья // Народная школа. -№ 2. - Чебоксары, 1995; 10 научных 

публикаций.  

Литература о ней: 
1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. Алиней. – 2-е 

изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 80-

летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. Алиней. – 

Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное пособие по 

истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. 

Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Анисимов Викентий Васильевич родился 4 июля 

1934 г. в д. Хыркасы Чебоксарского района. Окончил 

Акулевскую среднюю школу (1951), Чувашский 

сельскохозяйственный институт (1957), аспирантуру 

при Всесоюзном институте растениеводства (1964). 

Работал агрономом на Вурнарском (1957-58), 

Чебоксарском (1959-62) госсортоучастках, 

агрохимиком в лаборатории освоения пустынь на 

Приаральной опытной станции (1965-67), гл. 

токсикологом Чуваш. гос. с.-х. опытной станции (1967-69), преподавателем, 

доцентом Чуваш, с.-х. института (1969-75), гл. токсикологом Чувашской 

республиканской агрохимической лаборатории (1976-80), научным 

сотрудником Всероссийской научно-исследовательской хмелеводческой 

станции (1980-98), доцентом кафедры хмелеводства и плодоовощеводства 

(1998-99). Умер 23 апреля 2004 г. 

Литература о нем: 

1. История селений Причебоксарья: Научно-популярный справочник. 2-е изд., доп. - 

Чебоксары, 2012.  

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил.  

4. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Антонов Валентин Антонович родился в 1937 г. в д. Ойкасы Чебоксарского 

района. Кандидат технических наук. Три года проработал в Индии, 

опубликовал более 50 научных работ.  

Литература о нем: 
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Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Атаманов Георгий Степанович родился 6 

февраля 1932 г. в д. Чиганары Чебоксарского района. 

Окончил Казанский медицинский институт (1954). 

Работал врачом-терапевтом Республиканской 

клинической больницы №1, зав. 

кардиоревматологическим центром Республиканской 

больницы, доцентом кафедры внутренних болезней 

медицинского факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова, 

начальником терапевтического отделения стационара 

медсанчасти МВД ЧР. В Чувашгоспединституте работал в должности доцента 

(1979-1980). Награды: медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне. 1941 -1945 гг.". Сочинения: Водно-солевой обмен при декомпенсации 

сердечной деятельности: Автореф. дис.. канд. мед. наук.- Казань, 1962, около 60 

опубликованных работ. Умер 14 ноября 2013 г. 

Литература о нем:  

1. Алексеев, Г.А. Чувашская медицинская энциклопедия : [в 2 т.] / Г. А. Алексеев ; Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук ; гл. ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары : Изд-во ЧГИГН, 1997 – 

1998 Т.1 ; А-М. – 1997. – 400 с. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Миронов, А. Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А.Н. Миронов. – Цивильск : Цивильский 

издат. дом, 2005 – Ч. 2. – 2005. – 211 с. : ил., портр. 

4. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

5. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

6. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

7. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Атаманов Петр Степанович родился в 1937 г. в 

д. Чиганары Чебоксарского района. Окончил 

физико-математический факультет Чувашского 

государственного педагогического института им. 

И.Я. Яковлева в 1964 г., 1956-1959 г.г. - служба в 

армии. В 1970-1973 г.г. – учеба в аспирантуре 

Казанского государственного педагогического 

института. В 2001 году в Удмуртском университете 

защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Исследование предельных циклов двумерной системы дифференциальных 

уравнений». С 1973 г. работает на кафедре высшей математики Чувашского 

государственного университета, с 2002 года доцент. Неоднократно поощрялся 

благодарностями по работе от ректора университета, награжден почетной 

грамотой Министерства образования Чувашской республики, медалями 

«Ветеран труда», «100 лет профсоюзам России», «300 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова». В соавторстве с проф. В.П. Желтовым выпустили в свет 

монографию «Аналитический и численный методы исследования предельных 

циклов динамических систем», 1998,140 с. Атаманов П.С. - автор таких 

учебных пособий как : «Интегрирование дифференциальных уравнений 

операторным методом», 2011, 176 с., «Интегрирование дифференциальных 

уравнений в частных производных операторным методом», 2013, 234 с. Проф. 

В.П. Желтов и доц. П.С. Атаманов подготовили к печати и опубликовали книги 

бывшего доцента университета В.П. Захарова «Книга жизни», «Занимательно о 

математике», 2004,2005, 186 с. и 92 с.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. Миронов, А. Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А.Н. Миронов. – Цивильск : Цивильский 

издат. дом, 2005 – Ч. 2. – 2005. – 211 с. : ил., портр. 

Статьи: 

2. Атаманов, Петр Степанович (кандидат физико-математических наук ; 1937-) "Здоровый 

юмор - песня доброй души" : [интервью с кандидатом физико-математических наук, 

доцентом кафедры высшей математики ЧГУ им. И. Н. Ульянова Петром Степановичем 

Атамановым] / П. С. Атаманов; беседовала С. Скворцова // Ульяновец. - 2012. - 21 июня 

(№ 39/40). - С. 3 : фот.;  
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3. Атаманов, Петр Степанович (кандидат физико-математических наук ; 1937 -). Петр 

Атаманов: "Малейшая удача в жизни - счастье..." : [о кандидате физико-математических 

наук Петре Степановиче Атаманове] / П. Атаманов ; беседовала Е. Светлова //   

Ульяновец. - 2007. - 7 июня. - С. 4. 

 

 

Батманов Владимир Николаевич родился 11 

октября 1980 г. в пос. Новое Атлашево 

Чебоксарского района. С 1987 по 1997 годы 

обучался в Атлашевской средней школе 

Чебоксарского района. В 1997-2002 годы учился на 

факультете механизации сельского хозяйства 

ФГОУ ВПО «Чувашская Государственная 

Сельскохозяйственная Академия». В 2002 году 

начал работать ассистентом в ОГСХА и по 

сегодняшний день работает доцентом кафедры «Автомобили, трактора и 

автомобильное хозяйство».  

Литература о нем:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Белов Георгий Леонидович родился 11 января 

1979 г. в д. Корак-Чурачики Чебоксарского района. 

Отец, Белов Леонид Григорьевич, агроном по 

образованию, долго работал председателем СХПК 

«Чурачикский». Мать, Белова Мария Ивановна, 

фельдшер-акушер. Окончил Корак-Чурачикскую 

общеобразовательную школу (1994), Мамышскую 

среднюю школу (1996), Санкт-Петербургский 

государственный инженерно-экономический 

университет по специальности «Экономика и управление на предприятии 

туризма и гостиничного хозяйства», квалификация экономист-менеджер (2001). 

Работал ассистентом кафедры экономики и менеджмента в туризме и 
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гостиничном хозяйстве в филиале Санкт-Петербургского государственного 

инженерно-экономического университета в г. Чебоксары. Призван в ряды 

Вооруженных сил Российской Федерации (2001). Служил в г. Астрахань. В 

2002 г. выполнял служебно-боевые задачи на территории Северного Кавказа, за 

что удостоен звания ветерана боевых действий. С декабря 2002 г. работал 

специалистом научно-исследовательского центра и ассистентом кафедры 

экономики и менеджмента в туризме и гостиничном хозяйстве филиала Санкт-

Петербургского государственного инженерно-экономического университета в 

г. Чебоксары. Ученая степень кандидата экономических наук присуждена в 

марте 2006 г. Ученое звание доцента по кафедре экономики и менеджмента в 

туризме и гостиничном хозяйстве Санкт-Петербургского государственного 

инженерно-экономического университета присвоено 28 февраля 2012 г. С 

февраля 2012 г. работает доцентом кафедры экономики Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Научная 

деятельность связана с работой в творческом коллективе по разработке 

региональных программ и бизнес-планов развития туризма. Был участником 

рабочих групп и одним их руководителей многих научно-исследовательских 

проектов в сфере туризма по разработке региональных и муниципальных 

программ развития, бизнес-планов по заданию министерств и ведомств 

Чувашской Республики и муниципальных органов управления. Имеет 51 

публикацию, из них 10 учебно-методических и 41 научную работу. Награжден 

почетной грамотой Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Чувашской Республики за большой вклад в подготовке 

высококвалифицированных специалистов для работы в сфере туризма, 

гостиничного хозяйства, санаторно-курортных учреждений, физкультурно-

оздоровительных комплексов, активное участие в разработке Программы 

развития туризма и курортного дела (2007).  

Белова Олимпиада Александровна родилась 14 января 1950 г. в д. 

Чемурша Чебоксарского района. Окончила физико-математический факультет 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова по 
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специальности «Математика» (1973). В 1984-1988 гг. обучалась в аспирантуре 

Московского ордена Трудового Красного Знамени экономико-статистического 

института. Научный руководитель — кандидат 

экономических наук, доцент Т.Я. Данелян. Ученая 

степень и ученое звание: кандидат экономических 

наук (1988), доцент (1994). Кандидатская 

диссертация: «Исследование и разработка 

инструментальных средств автоматизации 

планирования науки и техники производственного 

объединения машиностроительной отрасли» 

(Московский экономико-статистический институт, 

1988). Работа в институте: доцент кафедры информационных систем в 

экономике (с 1997 года). Сфера научных интересов: исследование и разработка 

программных средств автоматизации объектов экономического управления, 

методы проектирования и создания баз данных. Публикации: 80 научных 

трудов и учебно-методических работ общим объемом 62 п. л. Основные труды: 

Программное средство «Norton commander»: Практический курс для 

начинающих. Чебоксары, 1993; Автоматизация бухгалтерского учета. 

Компьютерный учет заработной платы, материалов, денежных средств в 1С: 

Бухгалтерия: Учебное пособие. Чебоксары: ЧКИ, Салика, 2005; Дизайн 

презентации в PowerPoint // Информатика и образование. 2003. № 8. 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы. 

Компьютерный анализ статистических данных и финансовое планирование 

развития предприятий; Чебоксары: ЧКИ РУК, 2006.  

Литература о ней:  

Ученые института : (Биографии и направления работы ученых Чебоксарского 

кооперативного института) : (По состоянию на 01. 03. 99) : Информ. сб. / Моск. ун-т потреб. 

кооп., Чебокс. кооп. ин-т ; Редкол. : В. Н. Николаев (отв. ред. ) и др. . - Чебоксары : Салика, 

1999. - 110 с. : портр., цв. ил.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Вайберт Маргарита Ивановна родилась 5 июня 

1949 г. в с. Ишлеи Чебоксарского района. Окончила 

Ишлейскую среднюю школу Чебоксарского района 

(1965), математический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

(1970), аспирантуру в Московском государственном 

университете (1977). В 1978 году защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по теме: «Формирование 

логических приемов перевода с одного языка на другой». Трудовая 

деятельность началась в 1970 году в Кузбасском политехническом институте: 

ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры высшей математики, 

начальник методической службы института. С 1986 года работает в Чувашской 

Республике. В Чувашском государственном педагогическом институте им. И.Я. 

Яковлева работала доцентом кафедры психологии, зав. кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии (1986-1992). С 1992 по 1995 год была доцентом 

кафедры управления и экономики образования в Чувашском институте 

образования, с 1995 г. трудилась в Чувашском государственном университете 

им. И.Н. Ульянова в качестве доцента кафедры социальной психологии и 

менеджмента. Кандидат педагогических наук, доцент. Научная специальность 

«Теория и история педагогики». Имеет около 50 публикаций по психолого-

педагогическим проблемам.  

Литература о ней:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д.Е.Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. ин-т. – 

Чебоксары : Чувашия, 1997. – 360 с.  

2. История селений Причебоксарья: Научно-популярный справочник. 2-е изд., доп. - 

Чебоксары, 2012.  

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

4. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с.  
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5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Ванеркина Тамара Станиславовна родилась 29 

сентября 1957 г. в с. Ишаки Чебоксарского района. 

Окончила Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова по специальности 

«Планирование промышленности» (1980). В 1982—

1985 гг. обучалась в аспирантуре Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

Научный руководитель — доктор экономических 

наук, профессор В.И. Ильдеменов. Ученая степень 

и ученое звание: кандидат экономических наук (1985), доцент (1992). 

Кандидатская диссертация: «Закон дифференциальной ренты и его 

использование в развитом социалистическом обществе» (Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова, 1985). Работа в институте: 

ассистент (1980-1982, 1985-1988), доцент кафедры социально-экономических 

теорий (с 1988). Сфера научных интересов: современные проблемы экономики 

и преподавания экономической теории. Публикации: 80 научных и учебно-

методических работ общим объемом 40 п.л. Основные труды: Экономическая 

теория: Курс лекций (в соавторстве). Чебоксары, 2000; Учет и сравнительная 

оценка природных рентообразующих факторов (препринт). Чебоксары, 2002; 

Экономика: Учебное пособие (в соавторстве). М, 2004. Награды: значок «За 

добросовестный труд в потребительской кооперации России» и знак отличия 

«25 лет безупречной работы в потребительской кооперации».  

Литература о ней:  

Книги: 

1. Ученые института : (Биографии и направления работы ученых Чебоксарского 

кооперативного института) : (По состоянию на 01. 03. 99) : Информ. сб. / Моск. ун-т 

потреб. кооп., Чебокс. кооп. ин-т ; Редкол. : В. Н. Николаев (отв. ред. ) и др. . - Чебоксары : 

Салика, 1999. - 110 с. : портр., цв. ил.  

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 
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С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

3. Ванеркина Тамара Станиславовна : [поздравление с юбилеем] / коллектив кафедры 

экономики, управления и кооперации Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации // Вестник Российского университета кооперации. - 

2012. - № 3(9). - С. 153. 

 

Васильев Алексей Васильевич родился в 1955 г. в д. Ураево-Магазь 

Чебоксарского района. В 1970 году закончил Магазьскую восьмилетнюю 

школу. В том же году поступил в Чебоксарский строительный техникум, 

который завершил в 1974 году с отличием. В 1976 году поступил в чувашский 

государственный университет имени И.Н.Ульянова на машиностроительный 

факультет, который закончил в 1981 году с отличием (золотой медалью). 

Решением Ученого Совета и Ректоратором Чувашского государственного 

университета им. И.Н.Ульянова был оставлен на кафедре сопротивления 

материалов и строительной механики на преподавательской должности. В 1983 

году успешно окончил факультет педагогических знаний (педагогический 

факультет) при Чувашском государственном университете им. Н.И.Ульянова 

для специалистов. В 1985 году завершил Московский Ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический институт (факультет летательных 

аппаратов). В том же году завершил юридический факультет Казанского 

государственного университета им. В.И.Ленина. В 1986 году завершил 

аспирантуру при Московском Ордена Трудового Красного Знамени инженерно-

строительного института им. В.В.Куйбышева, представил диссертацию к 

защите на соискание Ученой Степени Кандидата Технических Наук. 

Опубликовал более 30 научных работ в центральной и местной печати. 

Является Ученым секретарем кафедры сопротивления материалов и 

строительной механики, секретарем экспертной комиссии строительного 

факультета, членом методической комиссии Чувашского государственного 

университета им. И.Н.Ульянова.  

Литература о нем: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 
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2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Васильев Андрей Николаевич родился 9 мая 

1975 г. в д. Толиково Чебоксарского района. 

Окончил химико-фармацевтический факультет 

Чувашского государственного университета (1998), 

аспирантуру там же (2001). В ЧГУ с 1995: ведущий 

инженер, старший преподаватель, доцент кафедры 

органической и фармацевтической химии. Читаемые 

дисциплины: «Органическая химия», 

«Биологическая химия», «Химия природных 

соединений», «Современные хроматографические методы анализа». Автор 57 

научных и 5 научно-методических работ в области синтеза циансодержащих 

фосфорилированных гетероциклов. Отмечен благодарностью (2006), награжден 

Почетной грамотой Минобразования Чувашской Республики (2012). 

Литература о нем:  

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков 

; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., 

карты, фот. 

 

Васильев Геннадий Аверкиевич родился 30 

июля 1957 г. в д. Сятра-Марги Чебоксарского 

района. Окончил Ишакскую среднюю школу (1974), 

Чувашский сельскохозяйственный институт (1985), 

аспирантуру во всесоюзном научно-

исследовательском институте льна г. Торжок по 

специальности "Агрохимия" (1990). Кандидат 
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биологических наук (1992), доцент общего земледелия (2001). Преподавал в 

Чувашском сельскохозяйственном институте (1992-2011). 

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Васильев Николай Васильевич родился в 1933 г. в д. Клычево 

Чебоксарского района. Доцент Чувашской сельскохозяйственной академии. 

Окончил сельскохозяйственный институт, аспирантуру Всесоюзного НИИ им. 

В.Вильямса, долгие годы работал заместителем директора Кировской опытной 

станции. Опубликовал более 50 научных работ.  

Литература о нем:  

Васильев, Г.В. Çĕнелнĕ Шăнкаспа Мăштавăш : (Шупашкар районенчи Апаш поселенинчи 

ялсем çинчен) / Г. В. Васильев. – Шупашкар : Çĕнĕ вăхăт, 2007. – 140 с. : ил. 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Васильев Николай Иванович родился 2 января 

1962 г. в д. Салабайкасы Чебоксарского района. В 1984 

г. окончил Чувашский сельскохозяйственный институт, 

после окончания работал зоотехником колхоза им. 

Тимирязева Сеченовского района Горьковской области. 

С 1984 по 1986 гг. проходил службу в рядах Советской 

Армии. После демобилизации работал старшим 

лаборантом кафедры механизации животноводства и 

кафедры охраны труда и электрификации сельского 

хозяйства Чувашского сельскохозяйственного института. С 1986 по 1990 гг. 
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аспирант очной формы обучения ВНИИ разведения и генетики 

сельскохозяйственных животных г. Санкт-Петербург, Пушкин. В 1990-1992 гг. 

- ассистент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных 

Чувашского сельскохозяйственного института. Кандидат биологических наук 

(1990 г.). Тема диссертации: «Влияние экзогенного соматотропина на 

реализацию потенциала молочности коров». Имеет более 60 научных трудов. В 

1992 г. работал старшим преподавателем кафедры кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных Чувашского сельскохозяйственного 

института. С 1992-1996 годы заместитель декана зооинженерного факультета 

Чувашского сельскохозяйственного института. Доцент кафедры кормления и 

разведения сельскохозяйственных животных Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии (1995 г.). С1996 по 1997 гг. - и. о. декана 

зооинженерного факультета Чувашской государственной сельскохозяйственной 

академии. С 1997-2003 гг. - декан зооинженерного факультета Чувашской 

государственной сельскохозяйственной академии. Начальник управления 

животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства 

Чувашской Республики (2003 г.). В 2003-2004 гг. заместитель министра 

сельского хозяйства Чувашской Республики — начальник управления 

животноводства. С 2004-2006 гг. ректор ФГОУ ДПОС «Чувашский институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов агропромышленного комплекса». С 2005 г. по апрель 2012 г. - 

директор казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-

Инновации». С 26 апреля 2012 г. ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия». 

Повышение квалификации: Ганновер (Германия) - в рамках проекта «Развитие 

сельских регионов Республики Чувашия» (ноябрь 2008 г.); Литва (ARVI) 

октябрь 2010 г.; Бразилия февраль 2011 г.; Австрия ноябрь 2011 г. Награды: 

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЧР 

(1997 г.); Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ (2003 г.); 
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Звание: «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» 

(2011 г.).  

Литература о нем:  

Книги: 

1. Who is Who в России : [биографическая энциклопедия успешных людей России] : около 

12000 биографических текстов об известных современниках, жизнеописание которых 

можно найти на официальном сайте издательства. Биографии частично представлены с 

фотографиями / основатель и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. работали ред.: 

Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд. - Zug : Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien 

AG, 2013. - 1694, [1] с. : портр., ил., ноты ; 22 см. - (Hübner Who is Who).  

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Кузин, Александр. К исполнению и без возражений : [ Электронный ресурс] : в Чувашии 

отставка ректора вуза вызвала недоумение общественности : [о выражении общественного 

недовольства в связи со сменой ректора Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии] / Александр Кузин. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

1 941 151 байт). - // Российская газета. - 2012. - 26 декабря (№ 298). - С. 5.;  

4. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

5. Сельскохозяйственная академия: десятилетие по пути поступательного движения: К 80-

летию Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. - Чебоксары, 2011.  

6. Сельскохозяйственная академия: путь развития и созидания : к 75-летию Чуваш. гос. с.-х. 

академии / [Чуваш. гос. с.-х. акад. ; под ред. Н. К. Кириллова]. - Юбил. изд. - Чебоксары : 

Пегас, 2006. - 399 с. : ил., портр., факс.  

7. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

8. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

9. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

10. Аграрии пишут Президенту России : [о письме известных в агропромышленном 

комплексе республики людей Президенту Российской Федерации В. В. Путину, где 

выразили возмущение смещением назначенного всего семь месяцев назад ректора 

Чувашской сельскохозяйственной академии Н. И. Васильева] // Советская Чувашия. - 

2012. - 20 декабря (№ 226). - С. 2. 

11. Герасимов, И. Дело может пострадать : [обсуждение вопроса замены ректора 

Чувашской государственной сельскохозяйственной академии в редакции газеты 

"Советская Чувашия " на встрече журналистов республиканских и федеральных СМИ] / И. 

Герасимов // Советская Чувашия. - 2012. - 15 декабря (№ 224). - С. 2 : фот. 

12. Герасимов, И. Пикет у парадного подъезда : [о пикете студентов и преподавателей 

Чувашской государственной сельскохозяйственной академии] / И. Герасимов // Советская 

Чувашия. - 2012. - 22 декабря (№ 227/228). - С. 1 : фот. 
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13. Герасимов, И. Смена ректора - смена вектора? : [о смене ректора Чувашской 

государственной сельскохозяйственной академии Николая Васильева] / И. Герасимов 

// Советская Чувашия. - 2012. - 13 декабря (№ 223). - С. 2. 

14. Губанова, Д. Студенты: "Верните нам бывшего ректора!" : [о смене руководства в 

Чувашской сельскохозяйственной академии] / Дарья Губанова ; фото Дарьи Губановой 

// PRO ГОРОД Чебоксары. - 2013. - 5 января (№ 1). - С. 3 : фот.  

15. Кузин, А. К исполнению и без возражений : в Чувашии отставка ректора вуза вызвала 

недоумение общественности : [о выражении общественного недовольства в связи со 

сменой ректора Чувашской государственной сельскохозяйственной академии] / Александр 

Кузин // Российская газета. - 2012. - 26 декабря (№ 298). - С. 5.  

16. Портнов, Олег. Юристов в аграрии : в Сельхозакадемии Чувашии произошла смена 

власти... / Олег Портнов // МК в Чебоксарах. - 2012. - 19-26 декабря (№ 52). - С. 12 : фот.;   

17. Премьертан пулӑшу ыйтаҫҫӗ : [Чӑваш Республикинчи Аслӑ шкулсен ертӳҫисем ял 

хуҫалӑх академийӗн ректорӗнче ӗҫленӗ Николай Иванович Васильева должноҫран 

хӑтарнӑшӑн пӑшӑрханса Раҫҫей Федерацийӗн Правительствин Председателӗ Д. А. 

Медведев патне ҫыру ҫырни ҫинчен] // Хыпар. - 2012. - 26 раштав (№ 247). - С. 1.  

18. Самойлов, В. Аграрисем хирӗҫлеҫҫӗ : [Чӑваш патшалӑх ял хуҫалӑх академийӗн 

ертӳҫине Н. Васильева отставкӑна янипе республикӑри аграрисем кӑмӑлсӑр пулни ҫинчен] 

/ В. Самойлов // Хыпар. - 2012. - 19 раштав (№ 242). - С. 1. 

19. Сергеева, Екатерина. Депутаты и студенты хотят вернуть ректора ЧГСХА : [о 

принятии депутатами Госсовета Чувашии на очередной сессии обращения к руководству 

страны по вопросу кадровой политики, проводимой в отношении Чувашской 

государственной сельскохозяйственной академии] / Екатерина Сергеева ; фот. Артема 

Чубукова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3 035 551 байт). - // Комсомольская правда. 

- 2013. - 3-10 января (№ 1т). - С. 9 : фот. 

20. Сергеева, Екатерина. Депутаты и студенты хотят вернуть ректора ЧГСХА : [о 

принятии депутатами Госсовета Чувашии на очередной сессии обращения к руководству 

страны по вопросу кадровой политики, проводимой в отношении Чувашской 

государственной сельскохозяйственной академии] / Екатерина Сергеева ; фото Артема 

Чубукова // Комсомольская правда. - 2013. - 3-10 января (№ 1т). - С. 9 : фот.  

21. Федоров, Михаил. Министр хушӑвне пӑрахӑҫлама ыйтаҫҫӗ : [Чӑваш патшалӑх ял 

хуҫалӑх академийӗн тӗп корпусӗнче пикет иртни ҫинчен] / Михаил Федоров // Хыпар. - 

2012. - 22 раштав (№ 244/245). - С. 3. 

 

Васильев Николай Иванович родился в 1954 г. в д. Клычево Чебоксарского 

района. Окончил Абашевскую среднюю школу, высшее военное училище в 

Саратовской области городе Вольске, получает звание лейтенант. Поступает в 

Военную Академию. После ее окончания, одно время служит на Тихом океане. 

В 1982-1990 гг. работает преподавателем в Горьковском военном училище. В 

это же время оканчивает в городе Вольске в академии адъютантуру, защищает 

кандидатскую. С 1991 года работает преподавателем в Ленинградской военной 

академии на факультете военно-морского флота, затем работает старшим 

преподавателем. В 1995 году ему присваивают звание капитана 1-го ранга. 

Награжден многими медалями, знаками отличия. С семьей в настоящее время 

проживает в Санкт-Петербурге.  
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Литература о нем:  

Васильев, Г.В. Çĕнелнĕ Шăнкаспа Мăштавăш : (Шупашкар районенчи Апаш поселенинчи 

ялсем çинчен) / Г. В. Васильев. – Шупашкар : Çĕнĕ вăхăт, 2007. – 140 с. : ил.  
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80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. 

ил.  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Васильева Тамара Николаевна родилась 1 

сентября 1944 г. в д. Сарадакасы Чебоксарского 

района. Т. Васильева – выпускница Чувашского 

государственного педагогического института (ныне 

университет) им. И.Я. Яковлева. Окончила Высшие 

педагогические курсы по подготовке 

высококвалифицированных преподавателей 

иностранных языков при Московском 

государственном педагогическом институте им. В.И. 

Ленина. Прошла курсы повышения квалификации при Горьковском 

государственном институте иностранных языков им. Н.А. Добролюбова, 

языковые стажировки в университетах Германии: Г. Эрфрут, Г. Галле; научную 

стажировку в г. Мюнхен, курсы повышения квалификации по программам 

Немецкого культурного центра им. Гете (г. Москва). В 1983-2008 гг. работала 

заведующей кафедрой немецкого языка, с 2008 г. – доцент кафедры романо-

германской филологии Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева. Автор около 120 научных и научно-

методических работ по немецкому языку. Основные издания: «Глаголы 

движения (на материале немецкого и чувашского языков)», «Самостоятельная 

работа по аудированию на материале учебных видеофильмов на немецком 

языке», «Сборники текстов и учебно-методические пособия для 
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самостоятельной работы по аудированию» и др. Награждена Почетной 

грамотой Министерства образования Чувашской Республики (1990), Почетной 

грамотой Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева (2006, 2009) и др. 

Литература о ней:  

1. История селений Причебоксарья: Научно-популярный справочник. 2-е изд., доп. - 

Чебоксары, 2012. Çулталăк кěнеки = Календарь года : 2014. - Чебоксары, 2013.  

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с.  

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Волков Андрей Алексеевич родился в 1924 г. в с. Ишлеи Чебоксарского 

района. Окончил Ишлейскую среднюю школу (1939), первый курс Казанского 

госуниверситета, в июне 1941 г. был направлен в военно-техническое училище, 

после окончания которого определен командиром пулеметного взвода. Боевое 

крещение получил на Карельском фронте. Командир роты старший лейтенант 

А. Волков в составе 2-го Прибалтийского фронта участвовал в Прибалтийской 

и Рижской наступательных операциях. Победу встретил в Кенигсберге. За 

мужество и храбрость, проявленные в боях, награжден орденами 

Отечественной войны II степени и Красной Звезды. После войны инженер-

геолог Волков - на исследовательской работе. Изъездил не только Советский 

Союз, но и Китай, Алжир, Мали, стал почетным гражданином этих стран. За 

большой вклад в науку ему присуждена Государственная премия СССР. 

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил.  
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4. Память – Астăвăм : чуваш. респ. книга памяти: В 2 ч. / Российская Федерация. Чувашская 

Республика. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1995 – Ч. 2, т. 4 : [Уроженцы 

и жители Аликовского, Канашского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, 

Цивильского, Чебоксарского р-нов, г. Новочебоксарск, вернувшихся с Вел. Отеч. в-ны] : 

возвратившимся с войны победителям посвящается, Т. 4 / [ред.-сост. Н. В. Пыркин и др.] ; 

ред., сост. Н. В. Пыркин, ред., сост. С. А. Карягин, ред., сост. В. А. Жебит. – 2006. – 591 с. 

: портр., вкл. л. + [18] л. ил.  

 

Волков Михаил Константинович родился 10 ноября 1934 г. в с. Ишлеи 

Чебоксарского района. Михаил Волков окончил Чувашский государственный 

педагогический институт (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Преподавал в 

школах Канашского, Цивильского, Красноармейского районов Чувашской 

Республики. 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 

просвещения Российской Федерации. Автор научных работ по методике 

обучения русскому языку в чувашских школах, преподавания чувашского 

языка как неродного, а также школьных программ и учебников. Основные 

издания: «Русский язык: экспериментальный 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.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д.Е.Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. ин-т. – 

Чебоксары : Чувашия, 1997. – 360 с. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил.  

5. Печников, О. И. (педагогика наукисен кандидачӗ, доцент). Вӗрентекенсен вӗрентекенӗ, 

сумлӑ меслетҫӗ : [чӑваш тата вырӑс чӗлхисен паллӑ меслетҫи Михаил Константинович 

Волков ҫинчен] / О. И. Печников // Халӑх шкулӗ = Народная школа. - 2009. - № 5(104). - С. 

93-94.  
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6. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А 

– Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр.  

7. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

8. Артемьева, Т. В. (доценчӗ). Сумлӑ меслетҫӗ, вӗрентекенсен вӗрентекенӗ : [Раҫҫей 

Федерацийӗн Вӗренӳпе наука министерствин вӗрентӗвӗн наци проблемисене тӗпчекен 

институтӑн Чӑваш филиалӗн пуҫлӑхӗнче ӗҫленӗ Михаил Константинович Волков ҫинчен] / 

Т. В. Артемьева, А. Р. Кульева, О. И. Печников, Н. И. Прокопьев // Халӑх шкулӗ = 

Народная школа. - 2014. - № 6. - С. 78-79 : сӑн ӳкерчӗк. - (Сапӑрлӑх). 

 

Воронцова Галина Михайловна родилась 3 

апреля 1929 г. в д. Шинерпоси Чебоксарского 

района. Доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Чувашской Республики, 

почетный работник высшего образования России, 

заслуженный врач Чувашской Республики и 

Российской Федерации, член Европейской 

ассоциации акушеров-гинекологов, лауреат 

Международной премии им. А. Пишингера, 

Почетный работник высшего образования Российской Федерации, именной 

стипендиат Президента России и Президента Чувашской 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 Семипалатинского 

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 гинекологии медицинского института. 

Разработала немедикаментозные методы воздействия при акушерских 

осложнениях и гинекологических заболеваниях для мобилизации 
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адаптационных механизмов организма. Впервые было предпринято изучение 

возможности и целесообразности применения иглорефлексотерапии для 

профилактики невынашивания беременности при угрозе ее прерывания. Автор 

около 300 научных работ. Имеет патенты на изобретения. Основные труды: 

«Акупунктура в лечении и профилактике акушерских осложнений», 

«Гестанционный процесс при артериальной гипотензии», «Физиологические 

изменения в организме беременной женщины» и др. Удостоена международной 

серебряной медали и премии им. А. Пишингера (1990). Присуждены именные 

стипендии Президента Российской Федерации и Президента Чувашской 

Республики. Умерла 12 ноября 2009 г.  

Литература о ней:  

Книги: 

1. Автографы: времена и судьбы : (деятели чувашской науки, культуры и бизнеса о времени 

и о себе) / [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; сост. Г. Ф. Трифонов]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2007. – 507 с. : портр.  

2. Академия наук Чувашской Республики / гл. ред. Л. П. Кураков . - Чебоксары : АН ЧР, 

1994. - 160 с.  

3. Алексеев, Г.А. Чувашская медицинская энциклопедия : [в 2 т.] / Г. А. Алексеев ; Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук ; гл. ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары : Изд-во ЧГИГН, 1997 – 

1998 Т.1 ; А-М. – 1997. – 400 с. 

4. Волков, В. Е. Огромное трудолюбие, большая эрудиция, целеустремленность : [о докторе 

медицинских наук Галине Михайловне Воронцовой] / В. Е. Волков, Л. И. Филиппова 

// Врачи : [очерки] / [редкол.: Н. В. Суслонова (председатель) и др. ; сост. В. Н. Алексеев]. 

- Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2010. - С. 41-50 : фот. - (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 

8).;     

5. Воронцова, Г. М. "Моя цель - помочь женщинам" : [беседа с доктором медицинских наук, 

профессором Галиной Михайловной Воронцовой] / Г. М. Воронцова // Женщины науки 

Чувашии : [Очерки, восп., автобиогр. материалы]. - 2002.  

6. Врачи : [очерки] / редкол. : Н. В. Суслонова [и др. ; ред.-сост. В. Н. Алексеев ; науч. ред. 

Н. Г. Григорьев]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2010. – 286 с. : ил., 

портр. – (Библиотека Президента Чувашской Республики ; т. 8).  

7. Егоров, Д.Е. Женщины – Матери земли Чувашской / Д. Е. Егоров ; Чуваш. гос. пед. ин-т 

им. И. Я. Яковлева, Музей материнской славы. – Чебоксары : ЧГПУ, 1999. – Кн. 1 / под 

ред. Г. Н. Волкова. – 216 с., [20] л. цв. ил. : ил., портр. 

8. Иванов, У.И. Шинерпоси – деревня наша : монография / Ульян Иванов. – Чебоксары : 

Новое время, 2013. – 152 с. : цв. ил.  

9. История селений Причебоксарья: Научно-популярный справочник. 2-е изд., доп. - 

Чебоксары, 2012.  

10. Калинина, Ирина Григорьевна. Коллекции личных собраний в фондах 

республиканской научно-медицинской библиотеки Чувашии / И. Г. Калинина, В. Н. 

Сорвачева. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3474 КБ). - // Здравоохранение Чувашии. - 

2013. - № 2. - С. 78-85 : фот. 

11. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты.  
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12. Кто есть кто : ученые Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова 

: справочник : по состоянию на 17.10.2002 г. / Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова ; 

ред.: В. Н. Антонова, М. М. Федорова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2002. - 143 с. : портр.  

13. Легенда чувашского здравоохранения : [об экспозиции и презентации книги Л. 

Филипповой "Легенда чувашского здравоохранения - Г. М. Воронцова"] // Медицинский 

вестник (Ч). - 2011. - 29 января (№ 13). - С. 5.  

14. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики. - Чебоксары, 2008.  

15. Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики : [Биографический 

справочник] / [гл. ред. И. Е. Илларионов ; зам. гл. ред. Т. Д. Павлова]. – Чебоксары : 

НАНИ ЧР, 2002. – 366 с. : портр.  

16. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского 

района Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 

с. + [4] л. ил.  

17. Ученые Чувашского университета (1967-1992) / [авт.-сост. Г. Ф. Трифонов, Л. А. 

Мишина]. – Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 1992. – 200 с. - Ч.1. – 2005. – 211 с. : портр.  

18. Филиппова, Лидия Ивановна. Легенда чувашского здравоохранения Галина 

Михайловна Воронцова : [документально-художественное повествование] / Лидия 

Филиппова ; [предисл. Н. В. Суслоновой]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 9,30 МБ). - 

Чебоксары : Новое Время, 2010 (Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской 

Республики, 2017). - 323 с. : цв.  

19. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А 

– Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр.  

20. Энциклопедия Вурнарского района / [сост. В. А. Иванов, М. А. Васильев]. - 

Чебоксары : Чувашия, 2005. - 300 с. : ил., карты, портр.  

21. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, 

МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; 

сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

22. Алексеева, Елизавета. "Мы с уважением относились друг к другу..." : [воспоминания о 

докторе медицинских наук, профессоре Галине Михайловне Воронцовой] / Елизавета 

Алексеева // Республика. - 2012. - 18 апреля (№ 18). - С. 9 : фот.  

23. Волков, В. Е. Воронцова Галина Михайловна : [к 75-летию со дня рождения 

заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Чувашского государственного 

университета им. И. Н. Ульянова] / В. Е. Волков // Здравоохранение Чувашии. - 2004. - N 

1. - С. 78-79.  

24. Воронцова Галина Михайловна : [некролог] // Советская Чувашия. - 2009. - 13 ноября 

(№ 216). - С. 4.  

25. Воронцова, Галина Михайловна (доктор медицинских наук). "Научная мама" - самый 

высший и ласковый титул : [о докторе медицинских наук, профессоре, заведующей 

кафедрой акушерства и гинекологии ЧГУ Г. М. Воронцовой] / Г. М. Воронцова ; 

[беседовала] О. Иванова // Ульяновец. - 2005. - 16 июня. - С. 7. 

26. Воронцова, Галина Михайловна. Г.М.Воронцова: "Люблю жизнь, хотя она была 

совсем не легкой..." : [Беседа с доктором мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии ЧГУ, заслуж. деятелем науки ЧР] / Записала Л.Филиппова // Чӑваш ен. - 

1999. - 3-10 апр. (№ 13). - С. 6.  

27. Главные женщины города : [о враче, профессоре Чувашского госуниверситета им. И. 

Н. Ульянова Галине Михайловне Воронцовой] // Аргументы и факты. - 2006. - Март (N 

10). - Прил. : 7.  

28. Лукиянова, Алина. Тухтӑра, ӑсчаха асӑнса : [Галина Михайловна Воронцова медицина 

ӑслӑлӑхӗсен докторне халалласа "Легенда чувашского здравоохранения" кӗнеке хатӗрлесе 

кӑларни ҫинчен] / Алина Лукиянова // Хыпар. - 2010. - 6 утӑ (№ 130). - С. 4.  
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29. Оленова, А. В память о докторе : [о вечере памяти и презентации книги, посвященной 

памяти доктора медицинских наук, профессора ЧГУ Галине Михайловне Воронцовой, 

прошедшего в Национальной библиотеке Чувашской Республике] / А. Оленова 

// Советская Чувашия. - 2010. - 13 ноября (№ 208). - С. 1. 

30. Поздравляем! : [с 80-летним юбилеем коллеги поздравляют доктора медицинских 

наук, профессора, заведующую кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского 

института Чувашского госуниверситета Галину Михайловну Воронцову]. - : ил.: 1 фот. 

// Ульяновец. - 2009. - 2 апреля. - С. 4. 

31. Распоряжение Президента Чувашской Республики : [о назначении ежемесячного 

пожизненного государственного пособия в размере 1500 руб. Воронцовой Галине 

Михайловне ]: от 26.02.2006 года, N 13-рп // Собрание законодательства Чувашской 

Республики. - 2006. - № 2. - С. 12.  

32. Светлой памяти Галины Михайловны Воронцовой : [некролог]. - : ил.: 1 фот. 

// Ульяновец. - 2009. - 13 ноября. - С. 13.  

33. Степанова, М. Доктор, мы вас любим! : [о профессоре Чувашского государственного 

университета, докторе медицинских наук, академике НАНИ ЧР, заслуженном деятеле 

наук ЧР Галине Михайловне Воронцовой] / М. Степанова // Чувашия сегодня. - 2004. - 7 

апреля. - С. 2.  

34. Сывлӑх сыхлавӗн Улӑпӗ : [Чӑваш Республикин наци библиотекинче Лидия Филиппова 

пухса кӑларнӑ "Легенда чувашского здравоохранения Галина Михайловна Воронцова" 

кӗнекен презентацийӗ иртни ҫинчен] // Чӑваш хӗрарӑмӗ. - 2010. - 13-19 чӳк (№ 45). - С. 4.  

35. Филиппова, Лидия. Легенда чувашского здравоохранения : [о враче-акушере Галине 

Михайловне Воронцовой] / Лидия Филиппова // Республика. - 2011. - 17 ноября (№ 47). - 

С. 15.  

36. Чернышов, В. Врач от бога : [О Галине Михайловне Воронцовой, докторе мед. наук, 

акад. НАНИ ЧР, заслуж. врачу ЧР] / В. Чернышов // Чебоксарские новости. - 1999. - 3 апр.. 

- С. 7.  

 

Герасимов Василий Герасимович родился 27 марта 1925 г. в д. Енькасы 

Чебоксарского уезда (ныне в составе д. Толиково Чебоксарского района). 

Окончил Чувашский учительский институт (1942), геолого-почвенный 

факультет Казанского государственного университета по специальности 

"Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений" (1951). В 1951-1952 

гг. - геолог, старший геолог, главный геолог Азнакаевской конторы бурения 

Татарской АССР, в 1952-1954 гг. - инспектор отдела нефтяной 

промышленности Татарского обкома КПСС, с 1954 года - 2-й секретарь 

городского комитета КПСС в Бугульме. В 1957-1970 гг. - заместитель 

директора, заведующий лабораторией гидрогеологии и гидрохимии института 

ТатНИПИнефть. В 1969 году защитил докторскую диссертацию на тему 

«Подземные воды палеозойских отложений центральной зоны Волго-Камского 

края, их роль в формировании нефтяных залежей». В 1969-1970 гг. - профессор 

Казанского инженерно-строительного института. Автор более 40 научных 
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трудов и 2 монографий, изучал ресурсы подземных вод в целях водоснабжения 

объектов промышленности Татарии; динамику и состав подземных вод 

палеозойских отложений Татарстана; содержание взвешенных частиц в 

Карабашском водохранилище и др. Умер 30 августа 1976 г.  

Литература о нем:  

1. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

2. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А 

– Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр. 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Гладкова Ольга Сергеевна родилась 1 марта 1979 г. в с. Кугеси 

Чебоксарского района. Родители: мать Гладкова Надежда Петровна - главный 

специалист территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Чувашской Республике, отец Сергей Николаевич -электромонтер 

концерна «Тракторные заводы». Окончила политехническую школу-гимназию 

г. Чебоксары (1996). В 2002 г. окончила ЧГПУ им. И.Я Яковлева по 

специальности «Немецкий и английский языки», аспирантуру при кафедре 

истории образования, этнопедагогики и яковлевоведения (2009). В 2009 г. 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по теме «Становление и развитие системы педагогических кадров в 

Германии в контексте непрерывного образования». Научный руководитель - 

доктор педагогических наук, профессор Т.Н. Петрова. С 2002 г. работает в 

ЧГПУ им. ИЛ. Яковлева на факультете иностранных языков на кафедре 

немецкого языка. Преподает практикум по культуре речевого общения на 

втором иностранном языке (немецкий язык, 4-5 курсы). Ведет лекционный курс 

и семинарские занятия по теории обучения иностранным языкам на 3 и 4 

курсах. Основные труды: Российско-германский молодежный форум «Вместе в 

XXI век» // Современная Чувашия и иностранные языки: сб. науч. тр. - 

Чебоксары, 2003.; Система повышения квалификации педагогических кадров в 
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Германии в условиях создания европейского пространства высшего 

образования // Сибирский педагогический журнал. - Новосибирск, 2008. - № 15. 

Литература о ней: 

1. Егоров Д.Е., Гаврилова Н.Г. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие 

просвещения и педагогической науки. Т.2. - Чебоксары, 2011.  

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Горелов Матвей Осипович родился в 1904 г. Он являлся младшим братом 

первого учителя Чемуршинской школы Леонтия Осипова. Получив 

медицинское образование и докторскую степень, служил военным врачом. 

Известно, что Матвей Горелов работал в Кремле, лечил многих известных 

личностей, руководивших страной. Среди его пациентов был и всемирно 

популярный летчик Валерий Павлович Чкалов. Родственники, с которыми 

беседовал автор книги, так объясняет причину смены фамилии: у деда Осипа 

Осипова сгорел дом. Из-за несчастья соседи все время звали их «горелыми», 

постепенно прозвище превратилось в фамилию.  

Литература о нем:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

 

Григорьев Валентин Григорьевич родился 1 

января 1948 г. в с. Альгешево Чебоксарского района. 

Окончил ЧГУ им. И.Н. Ульянова (1972), 

электротехнический факультет, инженер-

электромеханик (с отличием); 1980-83 - аспирантура 

Уральского политехнического института им. С.М. 

Кирова, 1983 - защита канд. дис., к. т. н., 1989 - 

присвоено ученое звание доцента; Карьера: 1958-67 - 

колхоз им. С.М. Кирова (с 1964 - совхоз им. И.Г. 

Кадыкова); с 1972 - ЧГУ им. И.Н. Ульянова, м. н. с. научно-исследовательского 

сектора при кафедре электрических аппаратов, 1977 - ст. н. с., 1985 - ассистент 
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кафедры кабельной и электроизоляционной техники, 1989 - доцент, с 1995 - 

доцент кафедры промышленной электроники; одновременно: 1997 - зам. декана 

по воспитательной работе, с 1998 - зам. декана по учебной работе; 2003-05 - 

Альметьевский нефтяной институт, доцент; с 2003 - ВФ МАДИ, доцент; ОД.: 

является одним из основателей науч. направления по исследованию и 

разработке методов и средств технического диагностирования электронных 

устройств релейной защиты и автоматики; исследования по 

совершенствованию аппаратуры устройств релейной защиты и автоматики и 

повышению надежности их функционирования; результаты науч. исследований 

были доведены до практической реализации и были успешно внедрены в 

Чувашэнерго, на ЧЭАЗе, Череповецком и Новолипецком металлургическом 

заводах Криворожском СевГОКе, Горьковском автозаводе; в 2000 г. принимал 

непосредственное участие в создании ф-та радиотехники и электроники в ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова; более 5000 студентов были обучены основам электроники и 

др. дисциплинам; Пб.: автор более 100 науч. публикаций, в т. ч. 2 учебных 

пособия, 14 изобретений, ряд статей в журн.: «Комплекс устройств для 

проверки транзисторных защит» (журн. «Электрические станции», 1978, №1), 

«Влияние встроенных средств непрерывного контроля на надежность 

полупроводниковых устройств релейной защиты» (журн. «Известия ВУЗов 

СССР» «Энергетика», 1987, №1), «Методы исключения динамических 

погрешностей при автоматизированном контроле электрических аппаратов 

релейной защиты» (журн. «Известия ВУЗов СССР» «Электромеханика», 1986, 

№11), уч. пособия: «Полупроводниковые диоды и транзисторы» (ЧГУ, 2011), 

«Электрооборудование» (ВФ МАДИ, 2011); И.: грамоты (35) за достигнутые 

успехи в производственной, науч., спортивной, оборонно-массовой, 

общественно-культурной деятельности, бронзовая медаль ВДНХ «За 

достигнутые успехи в развитие народного хозяйства СССР» (1976), почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ (2007); Ч.: председатель 

ДОСААФ электротехнического ф-та ЧГУ им. И.Н. Ульянова (1985—91); У.: 

история, философия, спорт (1-й разряд по вольной и классической борьбе), 
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художественная самодеятельность (1972-80 - в составе танцевального 

коллектива народного ансамбля песни и танца дворца культуры ЧЭА За 

участвовал в конкурсах и фестивалях российского и межд. уровней), дача. 

Литература о нем:  

Книги: 

1. Who is Who в России : [биографическая энциклопедия успешных людей России] : около 

12000 биографических текстов об известных современниках, жизнеописание которых 

можно найти на официальном сайте издательства. Биографии частично представлены с 

фотографиями / основатель и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. работали ред.: 

Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд. - Zug : Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien 

AG, 2013. - 1694, [1] с. : портр., ил., ноты ; 22 см. - (Hübner Who is Who).  

Статьи: 

2. Григорьев, Валентин Григорьевич (доцент, заместитель декана по учебной работе ; 1948-). 

Валентин Григорьев: "Надо что-то важное в жизни совершить" : [интервью с доцентом 

кафедры промышленной электроники факультета радиотехники и электроники ЧГУ 

Валентином Григорьевым в связи с его 60-летием] / В. Г. Григорьев ; беседовала Е. 

Моисеева // Ульяновец. - 2008. - 24 января. - С. 4. 

3. Лукиянова, А. Ӳсӗм ҫулӗ - ӗҫченнисен ҫулӗ : [Чӑваш патшалӑх университечӗн 

радиотехника тата электроника факультечӗн доценчӗ Валентин Григорьевич Григорьев 

ҫинчен] / А. Лукиянова // Хыпар. - 2006. - 2 нарӑс. - С. 3. 

 

Григорьев Валентин Григорьевич родился в 

1950 г. в п. Кугеси Чебоксарского района. Окончил 

Кугесьскую школу (1966). Поступил на факультет 

электротехники Чебоксарского филиала 

Московского энергетического института. Остался 

служить науке в родном институте. Его научные 

достижения широко используются в народном 

хозяйстве. Награжден бронзовой медалью ВДНХ. 

Подготовил 80 научных и методических работ. 

Кандидат технических наук (1983). Имеет 15 авторских свидетельств. Работал 

заместителем декана по учебной работе.  

Литература о нем:  

1. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Гришаева Зоя Валентиновна родилась 2 января 

1951 г. в д. Икково Чебоксарского района. С 1958 по 

1968 гг. училась в Кугесьской средней школе, затем 

до 1972 года училась в Чувашском государственном 

педагогическом институте на филологическом 

факультете. Одно время здесь же работала 

лаборантом на кафедре русского языка, в 1975-1978 

гг. на этой же кафедре работала ассистентом. Затем 

в 1985-1988 гг. училась в Московском 

государственном университете. В 1996 году защитила кандидатскую степень по 

теме "Сравнительные конструкции в чувашском и русском языках". С 1978 года 

работала в Чувашском государственном университете на кафедре русского 

языка.  

Литература о ней: 

Книги:  

1. Тӑван ҫӗршыв тӗпчевҫисем // Чӑваш чӗлхи тӗпчевҫисем : биобиблиографи указателӗ / 

Чӑваш Респ. Наци б-ки. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2006. - С. 5-233. 

2. Чăваш чĕлхин тĕпчевçисем : библиографи указателĕ / Чăваш Республикин Наци 

библиотеки ; хатĕрл.: Г. А. Деменцова [тата ыт. те] ; ред. : Э. В. Фомин, О. Г. Кульев. – 

Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2006. – 288 с. 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

4. Чуева, Эльвира Витальевна (кандидат филологических наук). Работа - друг, творчество и 

... страсть : [о доценте кафедры русского языка, кандидате филологических наук З. В. 

Гришаевой] / Э. В. Чуева, Т. Н. Ерина // Ульяновец. - 2005. - 30 дек.. - С. 5.  

 

Громов Виктор Васильевич родился 31 октября 1834 г. в с. Ишаки 

Козьмодемьянского уезда (ныне Чебоксарского района). Начальное 

образование получил дома. В 1846-1848 гг. обучался в Чебоксарском духовном 

училище, затем в Казанской духовной семинарии. В 1858 году впервые в 

истории Казанского университета закончил медицинский факультет с ученым 

званием доктора медицины. В 1861-1862 гг. работал врачом Родионовского 

института благородных девиц в Казани. Умер в 1868 г. 

Литература о нем:  
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1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А 

– Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр.  

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Гурьев Александр Гурьевич родился 10 

ноября 1928 г. в д. Кочак-Туруново 

Чебоксарского района. Окончил Ишакскую 

среднюю школу (1946), Чувашский 

учительский институт (1951), географический 

факультет Московского государственного 

университета (1959). Директор Анаткас-

Маргинской школы (1960-1966), преподаватель 

педагогического института, доцент 

Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. Из других 

источников: Окончил географический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова (1959). Темы научных 

исследований: "Вопросы социальных преобразований на селе", "Ликвидация 

различий между городом и деревней". Учебные дисциплины: политическая 

экономия, экономическая география, размещение производительных сил и 

экономика района. Награды: медали "За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг.", "50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.". Сочинения: Основные направления 

преодоления существенных различий между городом и деревней в условиях 

развитого социализма: Автореф. дис.. канд. эк. наук - М., 1982.-19 с.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 
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2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Данилов Вячеслав Витальевич родился 5 июня 

1966 г. Он является выпускником Чемуршинской 

школы 1981 года. В 1988 году получил диплом 

стоматологического факультета Казанского 

медицинского института, ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия последипломного 

образования» МЗ РФ, специальность «Челюстно-

лицевая хирургия». С 1988 года - в отделении 

челюстно-лицевой хирургии в Республиканской 

клинической больнице № 1, врач-челюстно-лицевой хирург, заведующий  в БУ 

«Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии (1990). 

Заслуженный врач Чувашской Республики (2015 год).  

Литература о нем:  

1. Московский, А. В. Научно-практическая деятельность стоматологов Чувашии / А. В. 

Московский, О. Н. Викторов, Ю. Н. Уруков // Здравоохранение Чувашии. - 2008. - № 4. - 

С. 88-95. - Библиогр.: с. 95 (2 назв.). 

2. О награждении государственными наградами Чувашской Республики : указ Главы 

Чувашской Республики [от 20 февраля 2014 года, № 23] // Вести Чувашии. - 2014. - 22 

февраля (№ 7). - С. 2.  

 

Данилов Михаил Данилович родился 21 июля 1908 г. в с. Туруново 

Ядринского уезда (ныне Чебоксарского района). Окончил Казанский институт 

сельского хозяйства и лесоводства (1930), аспирантуру Поволжского 

лесотехнического института (1933). В 1933-1937 гг. - доцент кафедры ботаники, 

1937-1939 гг. - декан лесохозяйственного факультета, 1939-1941 гг. - 
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заместитель директора по учебной и научной работе, 1941-1945 гг. - директор, 

1945-1951 гг. - заведующий кафедрой ботаники, доцент, 1951-1966 гг. - 

директор, ректор, с 1966 по 1975 гг. - профессор, 

заведующий кафедрой ботаники и лесозащиты 

Поволжского лесотехнического института (ныне 

Марийский государственный технический 

университет). Докторскую диссертацию на тему 

"Возрастные изменения древесных и кустарниковых 

пород" защитил в 1951 году. Внес большой вклад в 

изучение лесных ресурсов Среднего Поволжья, им 

опубликовано более 200 научных работ. Награжден 

орденами Трудового Красного Знамени (дважды), "Знак Почета". Умер 19 

декабря 1975 г. в г. Йошкар-Ола. 

Литература о нем:  

Книги: 

1. Автографы: времена и судьбы : (деятели чувашской науки, культуры и бизнеса о времени 

и о себе) / [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; сост. Г. Ф. Трифонов]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2007. – 507 с. : портр.  

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил.  

5. Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр. справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. 

Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.  

6. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.1 : А 

– Е. – 2006. – 590 с. : ил., портр.  

7. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот.  

8. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 
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9. Жизнь ради леса : к 100-летию со дня рождения М. Данилова: [о лесоводе Михаиле 

Даниловиче Данилове] / Е. М. Романов [и др.] // Советская Чувашия. - 2008. - 12 июля. -С. 

2.  

10. Романов, Е. М. (ректор МарГТУ). Ученый, педагог, общественный деятель / Е. М. 

Романов // Лесное хозяйство. - 2008. - № 6.   

 

Датюк Юрий Васильевич родился в 1933 г. в д. 

Ердово Чебоксарского района.), кандидат 

химических наук, химик-исследователь, почетный 

химик, ветеран труда, орденоносец. Окончил 

Ленинградский ордена Ленина государственный 

университет им. А.А.Жданова в 1957 году по 

специальности химик-исследователь. С 1957 по 1961 

гг. работал во всесоюзном ам/магническом 

институте младшим научным сотрудником. С 1961 

по 1971 гг. работал в Ленинградской нефтяной промышленности. С 1971 по 

1987 гг. - вице-президентом ВХО им.Менделеева, Центральное управление. С 

1987 по 1988 гг. - заместитель директора Кусовского химзавода г.Москвы. С 

1988 по 1989 гг. - министерство по производству минеральных удобрений 

СССР. С 1989 по 1993 гг. - главным специалистом сектора контроля 

Российской агрохимической компании. Получил звание - "Почетный химик", 

кандидат химических наук, "Ветеран труда", награжден орденом "Трудового 

Красного Знамени". Умер 24 августа 1993 г.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Деомидов Петр Деомидович родился 21 февраля 1940 г. в д. Анаткас-

Туруново Чебоксарского района. Окончил 

Канашское медицинское училище (1960), служил в 

Советской Армии фельдшером батальона (1960-

1963), затем окончил Горьковский медицинский 

институт (1969), был оставлен в клинической 

ординатуре по внутренним болезням (1969-1971). 

С 1971 работает заведующим профпатологическим 

отделением МСЧ №29 г. Новочебоксарска. Врач 

высшей категории с 1975. Защитил кандидатскую 

диссертацию по клинической токсикологии. Награжден орденом "Знак Почета" 

(1986), значком "Отличнику здравоохранения СССР" (1983).  

Литература о нем:  

1. Алексеев, Г.А. Чувашская медицинская энциклопедия : [в 2 т.] / Г. А. Алексеев ; Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук ; гл. ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары : Изд-во ЧГИГН, 1997 – 

1998 Т.1 ; А-М. – 1997. – 400 с. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Дмитриев Анатолий Петрович родился 9 

марта 1948 г. в д. Мадикасы Чебоксарского 

района. В 1966 году окончил среднюю школу 

рабочей молодежи в с. Ишлеи Чебоксарского 

района. В 1967 г. поступил в медицинский 

институт им. Д.И. Ульянова в г. Куйбышеве (ныне 

Самара), лечебный факультет которого закончил в 

1973 году. Научная деятельность началась на 

третьем курсе на кафедре травматологии и 

ортопедии, где изучал состояние костной ткани после травм. Параллельно 

посещал студенческий научный кружок при кафедре судебно-медицинской 

экспертизы, где также изучал посттравматические изменения структуры 

костной ткани. Освоил метод фотоспектрометрии, им самим было сделано три 
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рационализаторских предложения по методам исследования состава костной 

ткани после травм. В студенческих научных кружках занимался проблемами 

переломов длинных трубчатых костей, а также вопросами пересадки мышц при 

ДЦП (научный руководитель академик А.Ф. Краснов). За время учебы в 

мединституте опубликовал около 15 работ в студенческих сборниках. В 1989 г. 

окончил заочную аспирантуру при Горьковском НИИ травматологии и 

ортопедии защитой диссертации на соискание степени кандидата медицинских 

наук по теме «Функциональное лечение с разгрузкой голеностопного сустава и 

стопы в системе медицинской реабилитации больных с переломами лодыжек». 

Трудовую деятельность начал в качестве ученика фрезеровщика на Ишлейском 

машиностроительном заводе в 1964 г. После окончания медицинского 

института приступил к врачебной деятельности в должности врача-

травматолога в медсанчасти (МСЧ) строителей г. Чебоксары Чувашской АССР. 

В 1978 году при МСЧ было создано отделение восстановительного лечения для 

больных травматологического и неврологического профиля, а А.П. Дмитриев 

был назначен заведующим отделением. Работа по реабилитации больных 

строилась на основе передового опыта аналогичных отделений городов 

Москвы, Горького, Алма-Аты, Казани и др. Был внедрен метод 

функционального лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Совместно с заведующим лабораторией биомеханики Горьковского 

НИИТО А.П. Ефимовым в МСЧ строителей г. Чебоксары внедрили 

биомеханические методы исследования: ихнографию, подографию, 

микромоторику. В Межрегиональном центре восстановительного лечения и 

реабилитации А.П. Дмитриев продолжает заниматься реабилитацией больных с 

повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, широко 

используя диагностику и динамическое наблюдение за больными с помощью 

компьютерного программно-аппаратного комплекса «Микромоторика». За 

время работы неоднократно проходил специализацию и усовершенствование в 

Казани, Москве, Алма-Ате, Чебоксарах, Горьком (Нижний Новгород). Был 

избран секретарем научно-практического общества травматологов и ортопедов 
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Чувашской АССР. В это же время при обществе травматологов и ортопедов 

создали общество ВОИР и А.П. Дмитриев был избран его председателем. За 

активную работу в обществе ВОИР награжден грамотой Центрального совета 

ВОИР и нагрудным знаком, а также знаком «Изобретатель СССР». С целью 

развития изобретательской и рационализаторской деятельности в системе 

здравоохранения Чувашии создали при Минздраве Чувашской АССР 

проблемную комиссию по содействию ВОИР, председателем которой избран 

А.П. Дмитриев. Автор более 50 изобретений и рационализаторских 

предложений. В 1990 г. присвоено звание «Заслуженный рационализатор 

Чувашской АССР».  

Литература о нем:  

Книги: 

1. Алексеев, Г.А. Чувашская медицинская энциклопедия : [в 2 т.] / Г. А. Алексеев ; Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук ; гл. ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары : Изд-во ЧГИГН, 1997 – 

1998 Т.1 ; А-М. – 1997. – 400 с. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

5. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : 

Си – Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : 

цв. ил., портр., табл. 

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

7. Чувашская АССР. Верховный Совет. Президиум. О присвоении почетного звания 

"Заслуженный рационализатор Чувашской АССР" : указ Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР от 20 августа 1990 г. / Президиум Верховного Совета Чувашской АССР. 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл : 44 148 байт). - // Советская Чувашия. - 1990. - 26 

августа (№ 197). - С. 2.  

 

Дмитриев Геннадий Никифорович родился 16 января 1941 г. в д. Анат-

Киняры Чебоксарского района). Учился в Казанском авиационном институте 

(1959-1965). С 1980 г. работает на строительном факультете ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. Автор более 200 научных трудов, 21 авторских свидетельств и 
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патентов, 33 внедренных в производство проектов в области систем навигации 

и ориентации летательных аппаратов. Избран председателем Совета ветеранов 

АКСШ, провел несколько встреч выпускников школы.  

Литература о нем:  

1. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по 

истории Чебоксарского района Чувашской Республики) / Л. П. 

Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. ил. 

2. Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : 

историко-краеведческие наброски / В. П. Станьял. - Чебоксары : 

«Новое Время», 2015. - 360 с. : ил. 

 

 

 

 

Дмитриев Илья Дмитриевич родился в 1912 г. в д. Сятра-Марги 

Чебоксарского района). Учился в начальной школе в 1920-1924 гг. Окончил 

Ишакскую школу крестьянской молодежи (1930). Чувашский рабфак в 

Чебоксарах, аспирантуру при Московском институте народного хозяйства 

им.Плеханова. Защита диссертации прервалась войной. Защищал Москву. 

Командир роты, тяжело ранен. После войны диссертация написана заново и 

успешно защищена. Стал работать во Львове. Здесь защитил докторскую 

диссертацию, преподавал, писал учебники и пособия Связи с родиной не 

прерывал, приезжал в отпуск. Семья Дмитриевых была ученой: Брат Николай 

Дмитриевич до войны окончил Московскую сельскохозяйственную академию, 

работал агрономом и директором крупных хозяйств в Сибири и в Ишлеях. 

Младший брат Дмитрий Дмитриевич - учитель Анаткас-Маргинской школы. 

Сестра - Мавра Дмитриевна - учительница Вурман-Сюктерской средней 

школы, Феонила Дмитриевна - экономист Ишлейского завода высоковольтной 

аппаратуры, младший брат - Леонид Дмитриевич Дмитриев - учитель в 

Шемуршинском районе. Выросло новое поколение Дмитриевых из Сятра-

Марги. Они продолжают доброе дело крестьянских детей - докторов, 

экономистов, учителей.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 
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2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Доронин Владислав Иванович родился в 1937 г. в д. Нижний Магазь 

Чебоксарского района. Награжден орденом «Красной Звезды» за разработку 

медицинского препарата для защиты от оружия массового поражения. 

Литература о нем:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Дубинин Валериан Харитонович родился 28 

января 1939 г. в д. Нижние Татмыши Аликовского 

района. Валериан Дубинин – выпускник Казанского 

сельскохозяйственного института. Работал в совхозе 

«Алгашинский» Шумерлинского района, колхозе 

«Гвардеец» Батыревского района. В. 1971-1978 гг. – 

председатель райисполкома Чебоксарского района, в 

1978-1981 гг. – первый секретарь Чебоксарского 

райкома КПСС, в 1981-1985 гг. – министр сельского 

хозяйства Чувашской Республики, 1985-1990 гг. – заместитель председателя 

Агропрома Чувашской Республики. В 1991-2001 – ректор Института 

переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного 

комплекса Чувашии. Ныне – доцент Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии. Награжден орденами «Знак Почета» (1970), 

«Дружбы народов» (1975), медалями.  

Литература о нем:  

Книги: 



53 
 

1. Аликовская энциклопедия = Элӗк энциклопедийӗ / Чувашская Республика ; [сост. Л. А. 

Ефимов и др. ; ред. Р. К. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2009. - 636 с., [24] л. ил. : ил., портр.  

2. Батыревская энциклопедия = Патӑрьел энциклопедийӗ / [ред. совет: Р. В. Селиванов и др.] 

; авт.-сост. С. А. Карягин, И. М. Матросов, А. И. Мефодьев. - Чебоксары : Новое Время, 

2010 - Т. 2 / [предисл. Н. И. Глухова]. - 2010. - 329, [2] с., [6] л. ил. : ил., портр. 

3. Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР. Одиннадцатый созыв. - Чебоксары, 1985. 

Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР: десятый созыв. - Чебоксары, 1981. 

4. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

5. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

7. Валентинов, В. Паян та канӑҫсӑр чун-чӗреллӗ : ["Чӑваш Республикин вӗрентӗвӗн тава 

тивӗҫлӗ ӗҫченӗ" Валериан Харитонович Дубинин ҫинчен] / В. Валентинов // Пурнӑҫ 

ҫулӗпе. - 2014. - 8 ҫу (№ 32). - С. 7 : сӑн ӳкерчӗк.  

8. Валентинов, В. Паян та канӑҫсӑр чун-чӗреллӗ : [Валериан Харитонович Дубинин ӗҫ 

ветеранӗ ҫинчен] / В. Валентинов // Хыпар. - 2014. - 4 нарӑс (№ 20). - С. 2 : фот. 

9. Вӑхӑта унӑн сехечӗпе тӳрлетнӗ : [Шупашкар районӗнчи "Бичурин тата хальхи самана" 

музейра экономика наукисен кандидатне Валериан Дубинина халалласа сӑн ӳкерчӗксен 

куравне уҫни ҫинчен] // Тӑван Ен. - 2019. - 7 февраль (№ 4). - С. 13 : сӑн ӳкерчӗк.  

10. Дубинин, Валериан. Целина в моей жизни : [воспоминания о студенческих годах] / В. 

Дубинин // Тӑван Ен. - 2014. - 4-10 апреля (№ 13). - С. 13. - (Причебоксарье).  

11. Николаева, Екатерина. Ырӑ ячӗ - халӑхра : [Шупашкар районӗн хисеплӗ гражданинӗ 

В. Х. Дубинин ҫинчен] / Е. Николаева // Тӑван Ен. - 2014. - 31 январь-6 февраль (№ 4). - С. 

7 : фот.   

12. Сергеев, Ю. Анлӑ ӗҫсен тапхӑрӗнче : [агропромышленность комплексӗнче ӗҫлекенсен 

квалификацине ӳстерекен институт доценчӗ Валериан Харитонович Дубинин ҫинчен] / Ю. 

Сергеев // Тӑван ен (Шупашкар районӗ). - 2007. - 18 ҫурла (№ 92-93). - С. 2.  

13. Филиппова, Светлана. Посвятил жизнь служению земле : [к 80-летию 

государственного деятеля и бывшего министра сельского хозяйства Чувашской 

Республики Валериана Харитоновича Дубинина] / Светлана Филиппова // Агровыбор 

Чувашии : информационно-аналитический журнал. - 2019. - № 1 (март). - С. 66-68 : фот. 

цв. - (Агродата). 

14. Чувашская АССР. Верховный Совет. Президиум. О назначении тов. Дубинина В. Х. 

Министром сельского хозяйства Чувашской АССР : указ Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР от 18.03.1981 / Президиум Верховного Совета Чувашской АССР. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 82 513 байт). - // Советская Чувашия. - 1981. - 19 марта 

(№ 66). - С. 1.  

 

Егоров Кирилл Егорович родился 21 февраля 1911 г. в с. Яндашево 

Чебоксарского уезда (ныне в составе г. Новочебоксарск). Окончил Московский 

государственный университет (1934). Работал в Центральном НИИ оснований и 
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подземных сооружений Госстроя СССР (Москва) сотрудником, заведующим 

лабораторией. Докторскую диссертацию защитил в 1962 году на тему 

"Вопросы теории и практики расчета оснований конечной толщины". Автор 

около 40 научных трудов по вопросам механики грунтов и 

фундаментостроения. Награжден орденом "Знак Почета".  

Литература о нем:  

 

1. Альтина-Александрова, Р. Шордан заповедный. Годы, люди, судьбы : [архивные 

документы, воспоминания] / Римма Альтина-Александрова. - Чебоксары : Новое Время, 

2017 - [Т. 1]. - 2017. - 519, [4] с. : портр., фот., табл. 

2. Жемчужина волжских городов : краткая энциклопедия города Новочебоксарск / [ред. 

совет: В. Г. Харитонова и др. ; авт.-сост. Р. С. Александрова-Альтина ; предисл. В. Г. 

Тимофеева]. – Чебоксары : Новое Время, 2010. – 239 с., [11] л. ил. : ил., портр. 

3. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Ефаринов Анатолий Николаевич родился  в 

1948 г. в с. Икково Чебоксарского района. В 1966 

году окончил Икковскую среднюю школу с 

серебряной медалью и сразу поступил в 

Ленинградский механический институт, который 

окончил в 1972 году. Ученая степень кандидата 

технических наук присуждена в январе 1986 года, 

старший научный сотрудник в Центральном научно 

– производственном объединении «Ленинец». Имеет 

18 печатных работ и одно авторское свидетельство на изобретение.  

Литература о нем:  

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 
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Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Ефимов Юрий Филиппович родился 24 октября 

1941 г. в д. Синьял-Покровское Чебоксарского района. 

Окончил историко-филологический факультет 

Чувашского государственного педагогического 

института (1965), аспирантуру при Институте 

языкознания АН СССР (1975). С 1975 года работал в 

отделе языка Института. Кандидат филологических 

наук (1978). Преподавал в ЧГПИ (1979-1991 гг.), затем 

вернулся в отдел языка Института. Изучал язык 

художественной литературы и произведений устного народного творчества, 

занимался практической лексикографией, работал над составлением 

"Толкового словаря современного чувашского языка". Автор более 30 научных 

трудов.  Умер 7 января 1998 г.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

2. [Краткий библиографический словарь, посвященный ученым и сотрудникам, работавшим 

и ныне работающим в Институте] // Ученые и сотрудники Чувашского государственного 

института гуманитарных наук, 1930-2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т 

гуманитар. наук. - Чебоксары : ЧГИГН, 2005. - С. 6-178. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

4. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

5. Тӑван ҫӗршыв тӗпчевҫисем // Чӑваш чӗлхи тӗпчевҫисем : биобиблиографи указателӗ / 

Чӑваш Респ. Наци б-ки. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2006. - С. 5-233.  

6. Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук, 1930-

2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [авт.-сост. Г. Б. Матвеев ; 

науч. ред. П. П. Фокин]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 189 с. : портр.  

7. Чăваш чĕлхин тĕпчевçисем : библиографии указателĕ / Чăваш Республикин Наци 

библиотеки ; хатĕрл.: Г. А. Деменцова [тата ыт. те] ; ред. : Э. В. Фомин, О. Г. Кульев. – 

Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2006. – 288 с. 

8. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  
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9. Энциклопедия чувашской журналистики и печати : энциклопедия / сост.: В. И. Зырянов, 

В. П. Комиссаров, Н. А. Осипова. – Чебоксары : Союз журналистов Чувашской 

Республики, 2014. – 559 с. : фото, ил.  

 

Ефимова Агния Степановна родилась 28 января 1926 г. в д. Салакасы 

Акрамовской волости (ныне слилось с д. Турикасы Чебоксарского района).  В 

1944 году окончила 10 классов Чебоксарской средней школы №3 с отличием и 

поступила в Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности 

"Агрономия". Окончила институт в 1948 году с отличием и по направлению 

Министерства сельского хозяйства была направлена на работу в поселок 

Кугеси в качестве агронома-семеновода райсельхозотдела. В этой должности 

проработала с 1 октября по 30 декабря 1948 года и была освобождена от 

занимаемой должности в связи с отбытием на учебу в очную аспирантуру 

г.Москвы во Всесоюзный научно-исследовательский институт удобрений, 

агротехники и агропочвоведения им. Д.Н.Прянишникова. Проучившись три 

года в данном учебном заведении, сдала кандидатский минимум. В июле 1952 

года поступила на работу в Центральную опытную станцию ВИУА (ЦОС 

ВИУА) п.Барыбино Московской области в качестве старшего техника отдела 

трав, а затем в отдел удобрений - исполняющим обязанности младшего 

научного сотрудника. За время работы в данном отделе написала диссертацию 

на тему: "Припосадочное внесение минеральных удобрений под картофель на 

суглинистых почвах Московской области". В 1968 году высшая аттестационная 

комиссия присудила ей ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук 

и ученое звание старшего научного сотрудника по специальности "Агрохимия". 

В октябре 1970 года назначена исполняющим обязанности старшего научного 

сотрудника отдела систем удобрения и освобождена от занимаемой должности 

в связи с уходом на пенсию. С 1950 года была членом КПСС и вела большую 

общественную работу. Награждена медалями.   

Литература о ней:  

1. Васильев, Г.Л. События и судьбы Янышского края : (материалы по истории деревень 

Янышского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики) : [к 100-

летию Янышской школы] / Геннадий Васильев, Вера Васильева. – Чебоксары : Новое 

время, 2007. – 255 с : портр., фот., схем, табл. 
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2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Ефремов, Георгий Георгиевич родился 25 января 1958 г. в д. Мутикасы 

Чебоксарского района. Окончил Казанский ветеринарный институт (1984), там 

же аспирантуру (1988). Работал ассистентом кафедры физиологии (1984-93), 

одновременно в 1989-93 зам. декана ветеринарного факультета Казанского 

ветеринарного института. С 1993 в Чувашском сельскохозяйственном 

институте (с 1995 академия): доцент, профессор (с 2006) кафедры морфологии, 

физиологии сельскохозяйственных животных и зоогигиены (1993-2006), 

проректор по заочному и дистанционному обучению (с 2009). Докторскую 

диссертацию защитил в 2004 на тему «Роль аксоплазмы блуждающих нервов в 

структурно-функциональном становлении внутренних органов у овец и 

кроликов в раннем постнатальном онтогенезе». Автор более 130 науч. работ. 

Под его руководством подготовлено 5 кандидатских диссертаций. 

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : 

Си – Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : 

цв. ил., портр., табл. 

4. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  
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 Жирнова Ксения Павловна родилась 11 

февраля 1947 г. в д. Шоркино Чебоксарского района. 

Работала старшей вожатой, учительницей, 

заместителем директора Сятра-Хочехматской, 

Синьял-Покровской, Икковской средних школах 

Чебоксарского района, методистом Чебоксарского 

районного отдела образования, методистом, 

заведующим кабинетом социально-экономических 

дисциплин и управления образованием, старшим 

преподавателем и доцентом кафедры истории образования, этнопедагогики и 

яковлевоведения Чувашского государственного университета имени 

И.Я.Яковлева. Кандидат педагогических наук. Защитила кандидатскую 

диссертацию по теме: "Формирование культуры общения у подростков на 

традициях народной педагогики". Принимает участие в работе ассоциации 

"Народная педагогика", возглавляемой доктором педагогических наук, 

профессором, академиком РАО Г.Н.Волковым (Москва-Чебоксары), 

познавательно-развивающего клуба сельской интеллигенции "Надежда" при 

Сарабакасинской сельской библиотеке, Сарабакасинского и Шоркинского 

сельских Домов культуры, Шоркинского Дома ветеранов, сотрудничает с МОУ 

"Сятра-Хочехматская СОШ", методическими объединениями учителей 

чувашского языка и литературы, культуры родного края Чебоксарского района. 

Награждена Грамотой ЦК ВЛКСМ, значками "Гвардеец пятилетки", Грамотами 

Чебоксарского РК ВЛКСМ, РК КПСС, Чувашского республиканского 

института образования, Чувашского государственного педагогического 

университета имени И.Я.Яковлева. 

Литература о ней:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Зверев Герман Анатольевич родился 28 февраля 1940 г. в д. Малый 

Сундырь Чебоксарского района. Окончил АКСШ (1957, второй выпуск). В 
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школьные годы математические и физические задачи решал лучше учителей. В 

отместку ему по физике в аттестате снизили отметку, и он 

наперекор школьным физикам поступил на физико-

математический факультет ЧГПИ им. И.Я. Яковлева 

(окончил в 1962). В студенческие годы выезжал на 

целинные земли Казахстана на уборку урожая. Служил в 

ракетных частях Подмосковья. Учитывая блестящие 

знания и крепкую память, умение работать со студентами, 

оставили на кафедре физики родного института. Лекции 

читал без подсказок и сложные задачи перед аудиторией 

решал наизусть. До 2015 года ГА. Зверев работал доцентом, профессором, 

заведующим кафедрой общей физики ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Разработал 

несколько учебников и пособий. Среди них учебное пособие «Молекулярная 

физика», монографическое исследование «Физические основы спекания 

порошков алюминия с метастабильными фазами системы Ал-Мо», сборники 

задач с методическими указаниями для студентов и др. Ветеран труда.  

Литература о нем: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Станьял В.П. Малый Сундырь Чебоксарского района : историко-краеведческие наброски / 

В. П. Станьял. - Чебоксары :"Новое Время", 2015. - 360 с. : ил.  

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Земляницкий Леонид Транквиллинович родился 29 мая 1905 г. в с. 

Хыркасы Козьмодемьянского уезда (ныне Чебоксарского района). Окончил 

геолого-географическое отделение физико-математического факультета 

Казанского университета (1929). В студенческие годы работал начальником 

одного из почвенных отрядов Чувашской экспедиции. Результаты почвенно-
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картографических работ Земляницкого вошли в коллективную монографию 

"Почвы Чувашской Республики" (М.-Л., 1935). В 1930 году принят ассистентом 

кафедры почвоведения Казанского института сельского хозяйства и 

лесоводства, вскоре перешел в Сибирский лесотехнический институт в 

Красноярске, где заведовал кабинетом почвоведения. В 1932-1958 гг. работал 

во Всесоюзном НИИ агролесомелиорации (с 1938 года - заведующим 

почвенной лабораторией). В 1958-1959 гг. - руководитель почвенно-

агрохимической лаборатории сектора озеленения Академии коммунального 

хозяйства. Участник ряда экспедиций по разработке проектов и планов посадок 

леса в степях, полупустынях и пустынях СССР. Член редколлегии журнала 

"Лесное хозяйство". Опубликовал более 70 научных работ. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.  Умер 5 февраля 1979 г. в г. Москва. 

Литература о нем: 

1. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 –Т.2. – 

2011. – 303 с.  

2. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

4. Энциклопедия чувашской журналистики и печати : энциклопедия / сост.: В. И. Зырянов, 

В. П. Комиссаров, Н. А. Осипова. – Чебоксары : Союз журналистов Чувашской 

Республики, 2014. – 559 с. : фото, ил.  

 

Иванов Виктор Алексеевич родился 18 апреля 

1953 г. в д. Хирле-Сиры Чебоксарского района. 

После окончания 8 классов в Кугесьской средней 

школе сразу же поступил в Чебоксарское 

медицинское училище, после окончания которого в 

1971 г. был призван в пограничные войска КГБ 

СССР. После демобилизации в феврале 1974 года, 

до поступления в Чувашский государственный 

университет им. И.Я. Ульянова на медицинский 
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факультет в августе 1974 г., работал фельдшером здравпункта Агрегатного 

завода г. Чебоксары. После успешного окончания медицинского факультета 

ЧГУ им. Ульянова И.Я. был направлен врачом хирургом в Чебоксарскую 

центральную районную больницу. В 1984-1986 г.г. прошел клиническую 

ординатуру на кафедре общей хирургии Чувашского госуниверситета под 

руководством опытнейшего профессора — хирурга Семенова B.C. Уже в 

ординатуре он заинтересовался сложной и обширной проблемой экстренной 

абдоминальной хирургии и посвятил свои первые научные исследования 

лечению осложнений после операций на органах брюшной полости. После 

окончания ординатуры был приглашен в Чебоксарскую центральную больницу 

заведующим хирургическим отделением. Будучи заведующим отделением он 

не только развил такие основополагающие разделы хирургии , как экстренная и 

неотложная хирургия , урология, гнойная хирургия , травматология , но и с 

присущим ему постоянным чувством нового внедрил эндоскопические 

операции , одним из первых в республике начал применять эндопротез-сетки 

при больших вентральных грыжах. Без отрыва от основной работы, обучался в 

аспирантуре, на кафедре хирургии РМАПО (г. Москва), руководимой 

академиком РАН, профессором Мумладзе Р.Б., и в 2003 году успешно защитил 

кандидатскую диссертацию. Иванов В.А. не только высококвалифицированный 

хирург, но и ученый. Результаты его исследований опубликованы в научных 

сборниках. Награжден нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения 

Российской Федерации», Почетными грамотами Чебоксарского района, 

Министерства здравоохранения и социального развития ЧР. Ему присвоено 

звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» (2011).  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Иванов Геннадий Алексеевич родился 7 января 1941 г. в с. Акулево 

Чебоксарского района. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач 

Чувашской Республики (1993), член правления Ассоциации травматологов-

ортопедов Чувашской Республики. Окончил лечебный факультет Казанского 

медицинского института (1965). Работал главным врачом Октябрьской 

участковой больницы Мариинско-Посадского района (1965-1969). Учился в 

клинической ординатуре Казанского НИИ травматологии и ортопедии (1969-

1971). С 1971 года трудится в отделении травматологии – ортопедии 

Республиканской клинической больницы №1, с 1983 года – заведующий 

отделением. Имеет 65 опубликованных работ и 2 изобретения.  

Литература о нем:  

1. Алексеев, Г.А. Чувашская медицинская энциклопедия : [в 2 т.] / Г. А. Алексеев ; Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук ; гл. ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары : Изд-во ЧГИГН, 1997 – 

1998 Т.1 ; А-М. – 1997. – 400 с. 

2. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с.  

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Иванов Евгений Алексеевич родился 29 марта 

1976 г. в д. Сютпылых Чебоксарского района. 

Окончил Чебоксарский филиал Московского 

университета потребительской кооперации по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (1997), аспирантуру этого же вуза (2000). 

Научный руководитель — доктор экономических 

наук, профессор Е.А. Еленевская. Ученая степень 

и ученое звание: кандидат экономических наук 

(2001), доцент (2003). Кандидатская диссертация: «Учетное обеспечение 

оптимизации затрат в системе потребительской кооперации» (Саратовский 

государственный социально-экономический университет, 2001). Работа в 

институте: ассистент (1997—2002), доцент кафедры бухгалтерского учета, 
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анализа и аудита (с 2002 года по настоящее время). Сфера научных интересов: 

проблемы внедрения системы управленческого учета и бюджетирования в 

организациях потребительской кооперации. Публикации: 60 научных и учебно-

методических работ общим объемом 49,88 п.л. Основные труды: Оценка и 

формирование стратегии сбалансированного развития, устойчивого 

экономического роста потребительского общества. Чебоксары: ЧКИ, 2002; 

Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие. Под ред. Г.В. Киселевой. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2007.  

Литература о нем:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Иванов Петр Иванович родился 3 мая 1952 г. в д. Челкасы Чебоксарского 

района. Юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист ЧР. 

Окончил Горьковскую школу МВД СССР (1977), Академию МВД СССР 

(Москва, 1987). В 1972-1973 гг. - токарь Чебоксарского завода 

электроизмерительных приборов. С 1973 года служил в правоохранительных 

органах в Чувашской АССР. После окончания адъюнктуры Академии МВД 

СССР (1990) на преподавательской работе в Нижегородской высшей школе 

МВД Российской Федерации (1990-1994), с 1994 года - преподаватель, 

профессор кафедры организации оперативно-розыскной деятельности 

Академии управления МВД Российской Федерации. Автор более 70 работ по 

проблемам борьбы с общеуголовной, экономической и организованной 

преступностью.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил.  
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4. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с.   

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Иванов Юрий Иванович родился 20 декабря 1937 г. в д. Нижний Магазь 

Чебоксарского района. Кандидат медицинских наук, подполковник 

медицинской службы, кавалер ордена Красной Звезды.  В 1955 году окончил 

Акулевскую среднюю школу, поступил в Военно-медицинскую академию им. 

С.М. Кирова в г. Ленинграде. В 1961 году окончил военную академию в звании 

лейтенанта и был направлен на работу в научно-исследовательские институты 

Министерства обороны СССР. Работал в должностях младшего научного 

сотрудника, старшего научного сотрудника, начальника лаборатории. Воинское 

звание-подполковник медицинской службы, ученое звание-кандидат 

медицинских наук. Имеет 60 научных работ и 7 изобретений. За разработку 

высокоэффективного медицинского препарата для защиты от оружия массового 

поражения награжден орденом "Красной Звезды". Одно из направлений 

научной деятельности разработка препаратов для лечения инфекционных 

заболеваний, вызванных устойчивыми к антибиотикам, микроорганизмам. 

После увольнения из рядов Советской Армии работал старшим преподавателем 

в Казанском химико-технологическом институте и занимался организацией 

Казанского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института 

биотехнологии. В настоящее время работает заведующим лаборатории 

института биотехнологии. Награжден орденом "Красной Звезды" и 7 медалями. 

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Иванов Юст Иванович родился 8 сентября 1937 г. в д. Эндимиркасы 

Чебоксарского района. Кандидат педагогических наук, доцент. Окончил 

Ишакскую среднюю школу Чебоксарского района 

(1954), физико-математический факультет 

Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я.Яковлева (1959), аспирантуру в 

Научно-исследовательском институте 

производственного обучения Академии 

педагогических наук СССР (1969). В 1969 году он 

защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по теме: «Элементы 

технической эстетики в трудовом обучении». Защита состоялась в Московском 

государственном педагогическом институте им. В.И.Ленина. Педагогическая 

деятельность Ю.И.Иванов начал после окончания Чувашского пединститута: 

учитель физики и основ производства в Цивильской средней школе (1959-

1961), ассистент, старший преподаватель, и.о. доцента кафедры труда и 

прикладного искусства Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я.Яковлева (1961-1966, 1969-1971). Затем ученый-педагог 

переезжает в Дагестанский государственный педагогический институт, где 

работает доцентом, зав. кафедрой и деканом художественно-графического 

факультета (1971-1973). В 1973-1992 гг. Ю.И.Иванов трудится доцентом, зав. 

кафедрой методики преподавания физики и технических средств обучения. В 

1995 году он возвращается в родную Чувашию, в Чувашский педагогический 

институт им. И.Я.Яковлева на должность доцента кафедры ОТД и ТО. 

Кандидат педагогических наук, доцент. Награжден медалью «За освоение 

целинных земель» (1957). значком «За отличные успехи в работе» (1985). 

Участник ВДНХ-1983. Научная специальность - «Методика преподавания 

труда (декоративно-прикладного искусства)». Область научных исследований 

Ю.И.Иванова - методика преподавания труда, определение роли технической 

эстетики в решении задач трудового воспитания. В диссертационной работе им 
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отобрано содержание элементов технической эстетики, обоснованы и 

апробированы методы обучения, доказана доступность и педагогическая 

эффективность их. Ценно указание исследователя о том. что плодотворное 

обучение конструированию и изготовлению изделия невозможно без внесения 

элементов технической эстетики. Ученый опубликовал более 30 научно-

методических работ. Наиболее известны следующие: Воспитательное значение 

элементов технической эстетики. В сб.: НОТ и вопросы трудового 

политехнического обучения. Материалы конференции «Научная организация 

труда и подготовка молодежи к производственной деятельности». М. 1967: 

Элементы технической эстетики в школе // Школа и производство. 1968. №10: 

Лабораторный практикум по технологии материалов. Учебное пособие для 

студентов ХГФ. Махачкала, 1972: Элементы художественного 

конструирования в школьных учебных мастерских // «Ученые записки» 

Чувашского государственного педагогического института им.И.Я. Яковлева. 

Вып. ХХХН. Чебоксары, 1968. Он является соавтором учебного пособия для 

студентов пединститутов «Техническое моделирование и конструирование» 

(М.: Просвещение, 1983). Литература: Внимание - техническая эстетика // 

Профессионально-техническое образование. 1966. №6: Прочтите это в 

журналах // Народное образование. 1969, №1.  

Литература о нем:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д.Е.Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. ин-т. – 

Чебоксары : Чувашия, 1997. – 360 с. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

5. Иванов Юст Иванович // Ученые Чувашского государственного педагогического 

университета им. И. Я. Яковлева. - Чебоксары, 2010. - С. 159.  

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Иванова Нина Ивановна родилась 12 ноября 1908 г. в д. Ердово 

Чебоксарского района. Заслуженный учитель школы Чувашской АССР, 

кандидат педагогических наук. Окончила Центральный педагогический 

техникум, ЧГПИ (1933). В 1934 году будущий педагог успешно защитила 

диплом. Во время учебы в техникуме и в институте она вместе с остальными 

студентами принимала участие в спектаклях, снималась в первых чувашских 

картинах киностудии "Чувашкино". Руководителем Чувашского драмтеатра и 

киностудии тогда был Йоаким Степанович Максимов-Кошкинский. Там 

работали артисты П.Осипов, О. Ырзем, Т. Юн и другие. Тогда в Чувашии не 

было профессиональных артистов с театральным образованием, поэтому 

руководители театра и киностудии "Чувашкино" приглашали студентов 

выступать на сцене и сниматься в чувашских фильмах. Молодые люди могли 

быстро выучить роли, они были в своем роде интеллигентами. Нина Ивановна 

вместе с остальными однокурсниками снималась в кинофильме "Волжские 

бунтари" и во многих других картинах. С 1952 по 1963 гг. Нина Ивановна 

работала учительницей, завучем, директором Октябрьской средней школы 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Школа, которой она 

отдавала душу, всегда была показательной. Там всегда применялись передовые 

методы учебной и воспитательной работы. Коллектив под руководством 

Н.Ивановой своими силами построил в 1961 году мастерскую и столовую. Там 

были организованы бесплатные обеды для школьников (тогда школьных 

столовых еще не было). В городе с этим дело обстояло проще - имелись 

строительные организации, а в сельских школах строительством и отделкой 

столовых помещений приходилось заниматься учителям. За многолетний 

упорный труд Нине Ивановне в 1962 году присвоили звание "Заслуженный 

учитель школы Чувашской АССР". Ей принадлежат множество почетных 

грамот, медали "Ветеран труда", "За доблестный труд". Учениками Нины 

Ивановны являются более 1000 человек. Среди них - работники сельского 

хозяйства, культуры, науки, военные, инженеры, врачи, профессоры: доктор 

филологических наук Л.Михайлов, доктор геолого-минералогических наук 
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Е.Максимов, доктор технических наук А. Мутрисков, доктор медицинских наук 

Т.Петрова, поэты В.Волгин, А.Канаш и многие другие. В 1961 году в школу, в 

которой работала директором Нина Ивановна, приезжал заместитель министра 

просвещения РСФСР Михаил Кашин. Он высоко оценил результаты ее учебно-

воспитательной, внеклассной работы. Опыт работы Нины Ивановны можно 

применять и сейчас. Умерла 15 февраля 1999 г.  

Литература о ней: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Энциклопедия Комсомольского района / [авт.-сост. В. Я. Григорьев и др.]. – Чебоксары : 

Чувашия, 2009. – 695 с. : портр.  

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Иванова Эльвира Ивановна родилась 29 июня 1963 

г. в д. Чиршкасы Чебоксарского района. Окончила 

Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.Павлова 

(1982) с отличием, филологический факультет 

Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я.Яковлева (1989) с отличием, очную 

аспирантуру Чувашском госпединституте им. 

И.Я.Яковлева (1994). Научный руководитель - доктор 

педагогических наук, профессор Г. А.Анисимов. В 1997 

г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по теме «Развитие русской диалогической речи учащихся 

5-8 классов чувашской школы». Защита состоялась в институте зональных 

проблем образования Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации. Научная специальность - «Методика преподавания 

русского языка». Трудовая деятельность началась после окончания 
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музыкального училища в качестве преподавателя по классу скрипки в 

Новочебоксарской школе искусств (1982-1985). В 1989-1994 гг. работала 

учительницей русского языка и литературы в средних школах №№ 5, 10, 18 

г.Чебоксары. С 1994 года Э.И.Иванова трудится в Чувашском государственном 

пединституте: ассистент, старший преподаватель кафедры русского языка и 

методики его преподавания. Область научных интересов Э.И.Ивановой - 

развитие русской речи учащихся-чувашей в условиях активного двуязычия. 

Проблеме овладения чувашскими школьниками устной речью на уроках 

русского языка она посвятила свое диссертационное исследование. Ценность 

результатов исследования заключается в том, что в нем выявлены структурные 

сходства и различия диалогических единиц в русском и чувашском языках; 

изучена динамика развития диалогической речи в чувашской школе; 

представлена научно обоснованная, методически и экспериментально 

проверенная система обучения диалогической речи с учетом интонационных 

конструкций русского языка. Исследование рекомендовано диссертационным 

Советом к печати. Основные положения результатов исследования 

Э.И.Ивановой отражены в следующих публикациях: «Некоторые вопросы 

подготовки учителя к обучению диалогической речи школьников // Высшая 

школа - народному хозяйству Чувашии. - Чебоксары, 1992; Роль речи в 

творческой педагогической деятельности: Материалы межвузовской научно-

практической конференции - М., 1993; Сопоставительно-типологическая 

характеристика диалогической речи русского и чувашского языков // Проблемы 

воспитания и образования молодежи в национальной школе: Сборник научных 

трудов аспирантом и преподавателей. - Чебоксары, 1996 и др. Подготовлено к 

печати учебное пособие «Совершенствование нашей русской разговорной речи 

учащихся в условиях активного двуязычия», адресованное студентам, 

аспирантам, учителям-словесникам разнотипных школ.  

Литература о ней:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д. Е. Егоров, Н. Г. Гаврилова ; Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. 

Яковлева, Акад. Наук Чуваш. Респ. ; [науч. ред. И. В. Павлов]. – Чебоксары : ЧГПУ, 1997 

– Т. 2. – 2011. – 303 с. 
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2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Исаков Геннадий Николаевич родился 26 января 

1985 г. в д. Шанары Чебоксарского района. Окончил 

биолого-химический факультет Чувашского 

государственного педагогического университета им. 

И.Я. Яковлева (2007), аспирантуру при кафедре 

зоологии и экологии Чувашского государственного 

педагогического университета им. И. Н. Ульянова 

(2010). Работал старшим государственным 

инспектором по охране заповедника «Присурский» 

(2008-2013 гг.), старшим государственным инспектором Госохотрыбслужбы 

Чувашии (2014-2015 гг. ). С декабря 2015 г. и.о. директора, с июня 2016 г. по 

настоящее время - заместитель директора Дирекции по охране и 

использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий 

Минприроды Чувашии. Автор более 150 научных статей по орнитологии, в том 

числе монографии «Птицы Чувашии», Красной книги Чувашской Республики 

(Т.2. «Животные»). Член Союза охраны птиц России, рабочей группы по 

куликам Мензбировского орнитологического общества. Книги: Птицы 

Чувашской Республики : [моногр.] / ФГБУ "Гос. природ. заповедник 

«Присурский», Чуваш. отделение Союза охраны птиц России ; [редкол.: Л. Н. 

Воронов и др. ; фото Р. Х. Бекмансурова и др.]. – Чебоксары : [Новое Время], 

2013. – Т. 1 : Гагарообразные, Поганкообразные, Пеликанообразные, 

Аистообразные, Фламингообразные, Гусеобразные, Соколообразные, 
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Курообразные / отв. ред. О. В. Глушенков ; [предисл. Осмелкина Е. В.]. – 255 с., 

[16] л. ил. : цв. ил., рис., схем., табл.; Воронов, Л. Н. Эколого-морфологические 

особенности структуры конечного мозга представителей ржанкообразных : 

моногр. / Л. Н. Воронов, Г. Н. Исаков ; М-во образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева». – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 115 с. : рис., табл.; Красная книга 

Чувашской Республики / М-во природных ресурсов и экологии Чуваш. Респ., 

Гос. природ. заповедник "Присурский" ; [гл. ред. И. В. Исаев ; авт.-сост. А. В. 

Димитриев]. – Чебоксары : Чувашия, 2010. – Т. 1, ч. 2 : Редкие и исчезающие 

виды животных. – 371 с., [56] л. ил. : цв. ил.; Птицы Чувашии / [Л. Н. Воронов и 

др.] ; Чуваш. отделение Союза охраны птиц России ; [отв. ред. О. В. Глушенков 

; фото Н. В. Борисовой и др. ; худож. Д. В. Литаврин]. – Чебоксары : Чуваш. кн. 

изд-во, 2016. – Т. 1 : Неворобьиные : Гагарообоазные, Поганкообразные, 

Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные, Гусеобразные, 

Соколообразные, Курообразные, Журавлеобразные / [предисл. Е. В. 

Осмелкина]. – 287 с. : фот. цв., рис., схем. – (Птицы Чувашии). Публикации в 

периодических изданиях и сборниках: на чувашском языке: Исаков, Г. Кайри - 

мала, хурсем! : [орнитологсем вӗҫен кайӑксем пӗр ҫӗртен тепӗр ҫӗре куҫнине 

сӑнани ҫинчен ] / Г. Исаков // Хыпар. – 2011. – 2 ака. – С. 6. . – (Ҫут ҫанталӑк : 

экологи кӑларӑмӗ / кӑларӑма Ю. Михайлов хатӗрленӗ ; № 4); Исаков, Г. Пӑра 

сӑмса хӳтлӗх кӗтет : [пӑра сӑмса кайӑка Чӑваш Республикин Хӗрлӗ кӗнекине 

кӗртни ҫинчен] / Г. Исаков // Хыпар. – 2011. – 12 нарӑс. – С. 16 ; ҫавах // Хыпар. 

– 2011. – 2 пуш. – С. 3. – (Ҫут ҫанталӑк : экологи кӑларӑмӗ / кӑларӑма Ю. 

Михайлов хатӗрленӗ ; № 3); Исаков, Г. Сӑр сарӑлӗ - улӑха шыв илӗ : [Шупашкар 

ГЭСне 68 метр таран ҫӗклесен вӗҫен кайӑксен пысӑк пайӗ республика тулашне 

куҫас хӑрушлӑх ҫинчен] / Г. Исаков // Хыпар. – 2011. – 12 юпа. – С. 3. – (Ҫут 

ҫанталӑк : экологи кӑларӑмӗ / кӑларӑма Ю. Михайлов хатӗрленӗ); Исаков, Г. 

Ҫӗр-ҫӗр ҫӑвӑр сасси : [ҫурисене сӗтпе ҫитӗнтерекен чӗр чунсем ҫинчен] / Г. 

Исаков // Хыпар. – 2011. – 1 ҫӗртме. – (Ҫут ҫанталӑк : экологи кӑларӑмӗ / 

кӑларӑма Ю. Михайлов хатӗрленӗ ; № 6); Исаков, Г. Тӑхӑр вун тӑхӑр тӗрлӗ : 
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[Шупашкарти ӑсчахсен ушкӑнӗ 2009 ҫулхи ҫу уйӑхӗнчи экспедици вӑхӑтӗнче 

Кӗтнепе Хӗрлӗҫыра тӑрӑхӗнче тӗл пулакан вӗҫен кайӑкӗсене шута илни ҫинчен] 

/ Г. Исаков // Хыпар. – 2013. – 20 нарӑс. – С. 3. – (Ҫут ҫанталӑк : экологи 

кӑларӑмӗ / кӑларӑма Ю. Михайлов хатӗрленӗ); Исаков, Г. Чӑваш Енре 

тӗпленӗрех, шурӑ хӳресем! : [федерацин «Сӑрҫи» заповедникӗн аслӑ 

инспекторӗпе, биологи ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗпе Г. Исаковпа республикӑра 

ӗрчекен шурӑ хӳреллӗ тинӗс ӑмӑрт кайӑкӗ пирки калаҫни] / Г. Исаков ; Ю. 

Михайлов калаҫнӑ // Хыпар. – 2013. – 3 утӑ. – С. 4; Сӑр тӑрӑхӗнчи хӑтлӑхра : 

[федерацин «Сӑрҫи» патшалӑх ҫут ҫанталӑк заповедникӗ» патшалӑх 

учрежденийӗн ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен] / Е. Осмелкин, Г. Исаков [т. ыт. те] ; М. 

Федоров ҫырса илнӗ // Хыпар. – 2013. – 28 пуш. – С. 3. – (Ҫут ҫанталӑк : 

экологи кӑларӑмӗ / кӑларӑма Ю. Михайлов хатӗрленӗ); на русском языке: 

Исаков, Г. Н. Закономерности биотопического распределения птиц 

техногенных водоемов лесостепной зоны / С. Н. Спиридонов, Г. Н. Исаков [и 

др.] // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. 

Биология. Фармация. – 2011. – № 2. – С. 143-147 : ил.; Исаков, Г. Н. 

Колониальные околоводные птицы нижнего течения р. Сура : [о распределении 

и численности колониальных околоводных птиц русла реки Сура] / Г. Н. 

Исаков // Актуальные проблемы естествознания : материалы Всерос. науч.-

практ. конф. (6 окт. 2006 г., Чебоксары). – Чебоксары, 2006. – С. 99-107.; 

Исаков, Г. Н. Кольцо для птенца : [о местах гнездования орланов-белохвостов 

вблизи Чебоксар] / Геннадий Исаков. – (У кого что болит?) // Чебоксарские 

новости. – 2013. – 14 ноября (№ 127). – С. 3.; Исаков, Г. Н. 

Микростациональное распределение куликов на шламонакопителях 

биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска / Г. Н. Исаков, З. Н. 

Плечова // Научно-информационный вестник докторантов, аспирантов, 

студентов. – 2006. – № 1 (7), т. 1. – С. 59-63.; Исаков, Г. Н. Морфологические 

особенности закладки полей конечного мозга куликов / Г. Н. Исаков, Л. Н. 

Воронов // Научно-информационный вестник докторантов, аспирантов, 

студентов. – 2009. – № 1 (13). – С. 20-24.; Исаков, Г. Н. О встречах птиц, 
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включенных в Красную книгу Чувашской Республики, на особо охраняемых 

территориях Чувашии в 2010 г. / Г. Н. Исаков, Л. Н. Воронов // Устойчивость 

экосистем: теория и практика : материалы докладов Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием. – Чебоксары, 2010. – Т. 1. – С. 85-86.; Исаков, Г. Н. О 

необходимости создания ООПТ на территории Чувашии для сохранения мест 

массового гнездования кулика-сороки : [на Суре] / Г. Н. Исаков, Л. Н. Воронов 

// Устойчивость экосистем: теория и практика : материалы докладов Всерос. 

науч. конф. с междунар. участием. – Чебоксары, 2010. – Т. 1. – С. 86-88.; 

Исаков, Г. Н. Орлан-белохвост в Чувашии, Россия / Г. Н. Исаков, В. А. Яковлев 

// Пернатые хищники и их охрана. – 2008. – № 13. – С. 28-30 : цв. ил.; Исаков, Г. 

Н. Фауна птиц прибрежной зоны реки Кубня / Г. Н. Исаков // Малые реки: 

экологическое состояние и перспективы развития / Ин-т экологии Волжского 

бассейна РАН [и др. – Чебоксары : [Перфектум], 2012. – С. 91-96 : рис. ; табл.; 

Исаков, Г. Н. Численность мигрирующих куликов на севере Чувашии в летне-

осенний период / Г. Н. Исаков // Пути совершенствования подготовки научно-

педагогических кадров по естественно-научным дисциплинам в современных 

условиях : [сб. ст.]. – 2006. – С. 140-144. ; Яковлев, А. А. Биология ушастой 

совы в антропогенном ландшафте Чувашской Республики / А. А. Яковлев, Г. Н. 

Исаков, Р. Р. Сергеев // Научно-информационный вестник докторантов, 

аспирантов, студентов. – 2004. – № 2. – С. 24-27.; Яковлев, А. А. 

Распространение и численность могильника на территории Чувашии в начале 

XXI века, Россия / А. А. Яковлев, Г. Н. Исаков // Пернатые хищники и их 

охрана. – 2010. – № 20. – С. 89-92 : цв. ил.  

Литература о нем:  

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков 

; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

 

Казанков Юрий Калентьевич родился 6 октября 

1941 г. в д. Сирмапоси Чебоксарского района. Окончил 

Чувашский сельскохозяйственный институт (1966), 

аспирантуру Научно-исследовательского института 
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картофельного хозяйства (1971). Работал агрономом, заведовал Чебоксарским 

государственным сортоучастком (1966-1968). С 1971 года - на чувашской 

сельскохозяйственной опытной станции (с 1990 года - Чувашский НИИ 

сельского хозяйства) заведующий отделами земледелия и агротехнологии 

(1971-1990), экологии и почвозащитного земледелия (1990-2006). С 2006 года - 

заместитель начальника Чувашского филиала Инспектуры по 

госсортиспытанию. Опубликовал свыше 300 научных работ по вопросам 

земледелия и растениеводства, в т.ч. 5 монографий. Награжден орденом "Знак 

Почета".  

Литература о нем:  

1. Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Чувашия). – 353 с. : ил., портр. 

2. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с.  

3. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

4. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Калинин Ананий Илларионович родился 18 октября 1923 г. в д. Варпоси 

Чебоксарского района. Участник Великой Отечественной войны, доктор 

философских наук, доцент Чувашского государственного университета им. 

И.Н.Ульянова. Учился в Ишлейской средней школе. Окончил Академию 

общественных наук при ЦК КПСС. Добровольно ушел на фронт. После 

Великой Отечественной войны работал в обкоме партии. Преподавал в 

институте сельского хозяйства.  

Литература о нем:  

1. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 
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С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Калинин Анатолий Александрович родился 2 июля 1918 г. в д. Мемеши 

Козьмодемьянского уезда Казанской губернии (ныне Чебоксарского района. 

Окончил отделение русского языка и литературы 

историко-филологического факультета Чувашского 

педагогического института (1941). До 1942 года работал 

в Янгильдинской средней школе учителем 

иностранного и чувашского языков. Ушел на фронт и 

воевал до конца войны. Был командиром взвода 

разведки. Прошел военный путь до самой Германии. 

Вернулся с войны в звании боевого армейского 

капитана. Награды: Орден Отечественной войны II 

степени (1943), орден Красной Звезды (1944(, орден Отечественной войны I 

степени (1945), орден Отечественной войны II степени (1945(, медали: "За 

боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Кенигсберга", "За 

победу над Германией", Почетная грамота Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР за активное участие в Великой Отечественной войне, 

хозяйственное и культурное строительство в послевоенный период (1965), знак 

"Отличник народного просвещения". После войны работал в обкоме КПСС 

ЧАССР. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1953), 

аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС (1961). Ассистент 

(1955-1957гг.), старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма (1963-

1964гт.), доцент кафедры истории КПСС (1964-1967гг.), заведующий кафедрой 

истории КПСС (1964-1967) Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я.Яковлева. Вел курс истории КПСС. Основное направление 

исследования - роль КПСС в развитии советского общества. В 1966 году стал 

доцентом исторических наук. Сочинения: Деятельность КПСС по укреплению 

первичных партийных организаций и усиление их роли в подъеме 

общественного производства: Автореф. дис.. канд. ист. наук, - Казань, 1979; 

Технический прогресс и рост культурно-технического уровня трудящихся при 
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социализме. - Чебоксары, 1957. – 96 с., 1 брошюра и более 20 статей. Умер 13 

сентября 1967 г. в г. Чебоксары. 

Литература о нем:  

1. Воевали на всех фронтах…: уроженцы Чебоксарского района в Великой Отечественной 

войне / ред. А. П. Князев ; сост. А. И. Михайлов. – Чебоксары : [б.и.], 2010. – 84 с. : цв. ил.  

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Федоров, Ф.Ф. XXXV выпуск учителей истории Чувашского государственного 

педагогического института им. И. Я. Яковлева. 1967 год / Ф. Ф. Федоров. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 90 с. : ил., портр., фот. 

5. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Калинина (Суркова) Клавдия Васильевна родилась 23 мая 1923 г. в д. 

Синьял-Покровское Чебоксарского района. По окончании Ишлейской средней 

школы поступила в педагогический институт в Чебоксарах. В годы войны 

добровольно пошла работать на военный завод №320. В 1945 году продолжила 

учебу в вузе. Потом окончила аспирантуру в МГУ по специальности история. 

Защитила кандидатскую диссертацию. Вела преподавательскую работу в 

различных вузах. С 1967 года до выхода на пенсию - доцент Чувашского 

государственного университета им. И.Н.Ульянова. Выполняла большую 

общественную работу. Имеет правительственные награды. Ветеран войны и 

труда.   

Литература о ней:  

1. Верендеева, Т.К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / Т. К. 

Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова ; [предисл. Л. П. Павлова, В. П. Станьяла]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009. – 359 с., [36] л. ил. : ил., портр. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Капитова (Семенова) Ирина Николаевна родилась 20 мая 1962 г. в с. 

Ишлеи Чебоксарского района. Окончила лечебное отделение медицинского 

факультета ЧГУ им. И. Н. Ульянова (1985), работала участковым врачом в 

городской больнице и одновременно врачом-ординатором в военном госпитале 

№52200 в г. Советске Калининградской области (1985-1991), затем проходила 

клиническую ординатуру на кафедре экологии, гигиены и организации 

здравоохранения ЧГУ (зав. проф. В. Л. Сусликов) (1991-1993). В 1993 по 

конкурсу избрана ассистентом этой же кафедры. Защитила кандидатскую 

диссертацию на тему "Гигиеническое изучение этиологии сахарного диабета в 

условиях биогеохимических провинций Чувашской Республики" (1997). 

Опубликовано 10 научных работ, 3 из них за рубежом (в Канаде, Греции) и 2 

учебных пособия.  

Литература о ней:  

1. Алексеев, Г.А. Чувашская медицинская энциклопедия : [в 2 т.] / Г. А. Алексеев ; Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук ; гл. ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары : Изд-во ЧГИГН, 1997-1998. 

Т. 2 : Н – Я / ред. В. А. Прохорова. – 1998. – 400 с., [12] л. цв. ил. : ил., портр. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Каховская Ольга Ивановна родилась 26 апреля 

1917 г. в с. Яндашево Чебоксарского уезда (в 1968 

слилось с г. Новочебоксарск). Химик, кандидат 

педагогических наук, доцент, заслуженный учитель 

Чувашской АССР. В 1937 году окончила 

Чебоксарский педагогический рабфак, в 1941 году - 

факультет естествознания Чувашского 

государственного педагогического института. В 

1961 году в Научно-исследовательском институте 

общего и политехнического образования АПН РСФСР защитила кандидатскую 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

Тема ее диссертации: «Формирование понятия «химический элемент» в 

процессе преподавания химии в средней школе». После окончания 
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педагогического института по направлению министерства просвещения ЧАССР 

работала в Акулевской средней школе учительницей биологии и химии (1941-

1946). С 1946 года до ухода на заслуженный отдых (1975) О.И.Каховская 

трудилась в Чувашском государственном педагогическом институте: лаборант, 

преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры химии. За заслуги в 

деле подготовки учительских кадров ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель Чувашской АССР» (1972). Она награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1966 году 

ей присвоено ученое звание доцента. Основной темой научно-

исследовательской работы О.И.Каховской является методика преподавания 

химии в средней школе. Так как в курсе химии фундаментальным понятием 

является понятие «химический элемент», а методика формирования этого 

понятия о химическом элементе в средней школе не была разработана, молодой 

исследователь взялась за его разрешение. Методика формирования понятия 

«химический элемент» автором описана с учетом экспериментальной проверки 

ее в ряде школ Чувашии и города Москвы в течение 1959/60 и 1960/61 учебных 

годов. Результаты своего исследования она осветила в печатных работах: 

«Возникновение и развитие понятия «химический элемент» в науке» (В сб.: «В 

помощь учителю биологии и химии». Чебоксары. 1959. С.62-87): «Пути и 

приемы усовершенствования методики формирования понятия «химический 

элемент» у учащихся VII-IX классов средней школы» («Ученые записки» 

Чувашского пединститута, вып. XI. 1960. С. 185-241): «Формирование понятия 

«химический элемент» в процессе обучения химии в восьмилетней школе» 

(«Химия в школе». М. 1965): «Типичные ошибки учащихся, выявленные при 

проведении химической олимпиады» («Ученые записки» ЧГПИ, вып.ХХ1У, 

1966) и др. Умерла 18 ноября 1987 г. в г. Чебоксары.  

Литература о ней:  

Книги: 

1. Егоров Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки. - Чебоксары, 1997.  

2. Жемчужина волжских городов. Краткая энциклопедия г. Новочебоксарск. - Чебоксары, 

2010.  
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3. Канашский район: энциклопедия персоналий : [более 1600 персональных статей] / 

Российская Федерация, Чувашская Республика ; [авт.-сост. В. П. Прокопьев, П. В. Сымкин 

; фото В. Зырянова и др.]. - Чебоксары : ТМ "Римис" ИП Сымкин П. В., Кн. 1 / [предисл. 

В. В. Софронова]. - 2014. - 595 с. : ил., портр.  

4. Коротков, Ю.Т. Шоркасси-Яндашево на реке Цивиль с XVIII по XX век : родословные 

схемы жителей снесенного села Чувашской Республики / Юрий Коротков, Константин 

Иванов ; [предисл. А. Силова]. - Чебоксары : Новое Время, 2016. - 203, [1] с. : ил., портр., 

фот., схем.  

5. Ученые Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева. - 

Чебоксары, 2010. Чувашская энциклопедия. - Чебоксары, 2008. 

6. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот.;  

7. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

8. Кафедра химии : [об истории образования и преподавателях кафедры химии биолого-

химического факультета ЧГПУ] // Биолого-химический факультет: вчера, сегодня, завтра / 

Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, Биол.-хим. фак. - Чебоксары : ЧГПУ, 2006. - С. 

95-100 : фот. 

 

Кириллов Арнольд Кириллович родился 8 августа 

1941 г. в с. Ишлей-Покровское Чебоксарского района. 

Эпизоотолог, доктор ветеринарных наук, профессор 

Российской академии менеджмента и агробизнеса, 

заслуженный ветеринарный врач Российской 

Федерации, лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники. Окончил 

Московскую ветеринарную академию (1964). В 1964-

1967 гг. работал главным ветеринарным врачом 

зверосовхоза "Чистопольский" Татарской АССР. С 1967 по 1983 гг. - аспирант, 

научный сотрудник ВНИИ пушного звероводства и кролиководства (Москва), в 

1983-1992 гг. - научный сотрудник Всесоюзного государственного научно-

контрольного института ветеринарных препаратов (Москва). С 1993 года - 

профессор в Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса (Москва). Научная деятельность посвящена профилактике 

инфекционных болезней пушных зверей и кроликов. Опубликовал более 150 
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научных работ, 56 нормативных документов, имеет 18 авторских свидетельств 

и 3 патента.   

Литература о нем:  

1. Ефимов, Л.А. Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики : история и 

современность / Л. А. Ефимов ; Гос. ветеринар. служба Чуваш. Респ., Ассоц. орг. в сфере 

ветеринар. службы Чуваш. Респ. ; [авт. предисл.: М. В. Игнатьев, В. Н. Боровой, С. И. 

Скворцов]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2016. - 302 с., [16] л. цв. фот., 

портр. : табл., портр., ил.  

2. Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края / [ред. совет: А. В. Башкиров 

и др. ; под ред. Н. И. Полозина]. - Чебоксары : Новое Время, 2017. - 595 с. : ил., портр., 

фот.  

3. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с.  

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Кириллова Алевтина Александровна родилась 9 мая 1970 г. в д. 

Кибечкасы Чебоксарского района. Родители: мать Павлова Елена Степановна и 

отец Павлов Александр Петрович - рабочие. С 1977 по 1985 гг. училась в 

Кибечкасинской восьмилетней школе. С 1985 по 1987 гг. училась в Вурман-

Сюктерской СШ Чебоксарского района и окончила ее с серебряной медалью. За 

годы учебы в школе постоянно участвовала в общественных, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях, неоднократно становилась призером 

районных и республиканских предметных олимпиад по математике и русскому 

языку. В 1987 г. она стала студенткой факультета педагогики и методики 

начального обучения ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Мастерство научно-

педагогического коллектива вуза, многосторонняя подготовка на факультете 

благоприятно отразились на дальнейшем формировании ее профессиональных 

качеств. В студенческие годы во время летних каникул работала вожатой в 

пионерских лагерях, была активным участником движения студенческих 

строительных отрядов, научного движения, литературного кружка «Хунав». 

После окончания института с 1991 по 1998г г. работала учительницей 

начальных классов Кугесьской основной общеобразовательной школы-

интерната. Это были трудные годы, когда прилавки магазинов стали пустыми, 

месяцами задерживали заработную плату, на улице оказались бездомные дети, 
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большая часть которых по ходатайству администраций школ' направлялись в 

школы-интернаты. Работа в школе-интернате стала для нее настоящей школой 

жизни. Параллельно с поступлением на работу Кириллова А.А. стала 

студенткой заочного отделения факультета чувашской филологии и культуры 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, еще 4 г. спустя - соискателем кафедры педагогики 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. В 1996 г. она имела квалификации учителя 

начальных классов, учителя чувашского языка и литературы, филолога и 

журналиста. В 1998 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по теме «Игра как средство активизации 

познавательной деятельности младших школьников на уроке» .Научный 

руководитель - доктор педагогических наук, профессор М.К. Енисеев. В 1998 г. 

она была приглашена на работу в ЧТУ им. И.Н. Ульянова на факультет 

журналистики Она работала здесь ассистентом кафедры журналистики, с 1999 

г. - старшим преподавателем, с 2000 г. - доцентом, зав. кафедрой электронных 

СМИ и рекламы. Параллельно с 1998 по 2007 г. работала заместителем декана 

по учебной работе факультета журналистики. Член Союза журналистов РФ. В 

2007 г. перевелась на работу в Волжский филиал Московского автомобильно-

дорожного института (государственного технического университета) на 

должность заместителя директора по учебно-методической работе. Преподает 

дисциплины «Психология общения журналиста», «Психология журналистики», 

«Основы журналистики», «Основы рекламы и ПР». Область научных исканий - 

психолого-педагогические основы журналистики, проблемы взаимодействия 

школы и СМИ, медиаобразование в школе, система управления качеством 

образования в высшем учебном заведении, активизация познавательной 

деятельности учащихся и студентов, балльно-рейтинговая система оценки 

успеваемости студентов, инженерная педагогика, реклама, связи с 

общественностью. Ее заслуги в профессиональной и общественной 

деятельности отмечены Почетной грамотой ЧТУ им. И.Н. Ульянова (2000, 

2002), Почетной грамотой Чувашского национального конгресса (2003), 

Почетной грамотой Союза журналистов Чувашской Республики (2005), 
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Благодарственным письмом Волжского филиала МАДИ (ГТУ) (2009). 

А.А.Кирилловой опубликовано более 50 научных и научно-методических 

работ.  

Литература о ней:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д. Е. Егоров, Н. Г. Гаврилова ; Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. 

Яковлева, Акад. Наук Чуваш. Респ. ; [науч. ред. И. В. Павлов]. – Чебоксары : ЧГПУ, 1997 

– Т. 2. – 2011. – 303 с.  

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

3. Энциклопедия чувашской журналистики и печати : энциклопедия / сост.: В. И. Зырянов, 

В. П. Комиссаров, Н. А. Осипова. – Чебоксары : Союз журналистов Чувашской 

Республики, 2014. – 559 с. : фото, ил.  

 

Клементьев Владимир Николаевич родился 18 октября 1963 г. в д. 

Арманкасы Чебоксарского района. Кандидат исторических наук, 

преподаватель, старший научный сотрудник, заведующий отделом.  Окончил 

историко-филологический факультет Чувашского государственного 

университета (1986), аспирантуру при Ленинградском государственном 

университете (1990). Кандидат исторических наук (1990). Преподавал на 

кафедре всеобщей истории ЧГУ. С 1993 года работает в отделе истории 

Института старшим научным сотрудником, заведующим отделом (с 2001 г.). 

Главные направления исследований: история Чувашии новейшего времени 

(История Чувашии новейшего времени. Книга 1. 1917-1945 гг. 2001, в 

соавторстве; Козловка. 1997), формирование советской политической системы 

в Чувашии, проблемы национально-государственного строительства, 

политической истории, общественно-политических процессов. Автор свыше 20 

научных работ.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Клементьев, Владимир Николаевич. Чӑнлӑх тӗп вырӑнта / Владимир Николаевич 

Клементьев // Ӑс-хакӑл хӑвачӗ : интервьюсем / Чӑваш патш. гуманитари ӑслӑлӑхӗсен 

институчӗ. - Шупашкар : ЧПГӐИ, 2015. - С. 159-163 : сӑн ӳкерчӗксем. 

3.  [Краткий библиографический словарь, посвященный ученым и сотрудникам, работавшим 

и ныне работающим в Институте] // Ученые и сотрудники Чувашского государственного 
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института гуманитарных наук, 1930-2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т 

гуманитар. наук. - Чебоксары : ЧГИГН, 2005. - С. 6-178.  

4. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

5. Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук, 1930-

2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [авт.-сост. Г. Б. Матвеев ; 

науч. ред. П. П. Фокин]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 189 с. : портр. 

Статьи: 

6. Иванов, Виталий Петрович. Клементьев Владимир Николаевич: (к 50-летию со дня 

рождения) / В. П. Иванов // Чувашский гуманитарный вестник: археология, 

искусствоведение, история, правоведение, социология, филология, экономика, этнология : 

научный журнал. - 2013. - № 8. - С. 250-253.; 

7. Кодыбайкин, С. Н. Фундаментальное исследование к 100-летию Чувашской автономии : 

[о книге Владимира Николаевича Клементьева "Создание чувашской государственности 

1920-1925"] / С. Н. Кодыбайкин // Республика : издание Гос. Совета Чув. Респ. - 2020. - 29 

апреля (№ 17). - С. 7 : фот. - (Социум);  

8. Петрова, Лариса. Ӑслӑлӑх ҫӳллӗ шая ҫӗкленнӗ : [республикӑри Патшалӑх премийӗн 

лауреачӗсене чыслани ҫинчен] / Лариса Петрова. - Текст : непосредственный // Хыпар : 

чӑваш халӑх хаҫачӗ. - 2020. - 11 авӑн/сентябрь (№ 102/103). - С. 8 : сӑн ӳкерчӗк. - (Чыслав). 

 

Кодыбайкин Николай Григорьевич родился 13 

мая 1934 г. в д. Крикакасы Чебоксарского района. 

Организатор сельскохозяйственного производства, 

кандидат экономических наук, государственный 

деятель. Работал директором ФГУП УОХ 

"Приволжское" с 1965 по 1969 гг. и с 1979 по 1981 гг. 

В эти годы было выполнено много 

противоэрозионных лесонасаждений и начата 

газификация хозяйства. Организатор 

сельскохозяйственного производства, имеет награды. Окончил Чувашский 

сельскохозяйственный институт. С 1948 г. колхозник, счетный работник. В 

1953—1957 гг. служил в Советской Армии. С 1957 г. студент 

сельскохозяйственного института, агроном-семеновод, управляющий 

отделением, главный агроном, директор учебного хозяйства 

сельскохозяйственного института. В 1969—1972 гг. аспирант Московской 

сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. В 1972— 1978 гг. 

директор Чувашской государственной сельскохозяйственной опытной станции, 
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доцент Чувашского сельскохозяйственного института. С 1979 г. директор 

учебно-опытного хозяйства «Приволжское». Умер 6 апреля 1992 г. 

Литература о нем:  

1. Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР. Десятый созыв : [краткие биогр. 

сведения] / [сост. Л.А. Ильина] ; сост. Л. А. Ильина. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1981. – 126 с. : портр. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

5. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Кодыбайкин Сергей Николаевич родился 10 

сентября 1967 г. в г. Чебоксары. Краевед, поисковик, 

кандидат исторических наук. Окончил историко-

филологический факультет Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова 

(1991). В 1986-88 служил в Советской Армии 

(старший топограф-геодезист). В 1991- 93 - учитель 

истории и обществознания в средней школе пос. 

Опытный Цивильского района, 1993-2000 - учитель 

истории, обществознания и экономики в средней школе № 27 г. Чебоксары. С 

2000 - в ЧГУ: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры археологии, 

этнографии и региональной истории, зам. декана историко-географического 

факультета (2005-13). Основное направление научных изысканий - изучение 

крестьян, промышленности и неземледельческих промыслов крестьян 

Чувашского края в 19- 20 вв. Автор более 50 научных работ. С 2013 руководит 

поисковой деятельностью в университете, является куратором поискового 
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клуба «Георгиевская лента». Студенческий поисковый отряд под его 

руководством выезжал на места боев в Смоленской, Калужской, Тверской, 

Мурманской области, г. Севастополь.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

 

Кондакова Валентина Ермолаевна родилась в 1911 г. в д. Ердово 

Чебоксарского района. Училась в Ердовской начальной и Акулевской средней 

школах. После окончания сельскохозяйственного института работала 

агрономом. Работала в министерстве сельского хозяйства. Кандидат 

биологических наук.  

Литература о ней:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Кондратьев Гавриил Григорьевич родился 22 

марта 1902 г. в д. Миснеры Чебоксарского района. 

Окончил медицинский факультет Казанского 

университета (1927), здесь же прошел клиническую 

ординатуру и аспирантуру в клинике кожных и 

венерических болезней (1927-1935). С 1935 года 

работал преподавателем и доцентом Казанского 

медицинского института, изучал влияние стрепто-

стафилококковой инфекции на организм. 

Докторскую диссертацию защитил в 1940 году на тему «Реактивность 

организма на стафилококковую инфекцию». В годы Великой Отечественной 

войны был начальником специализированного военного госпиталя (1941-1945). 
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После демобилизации декан, затем директор Крымского медицинского 

института (1946-1954), заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 

Омского медицинского института (1954-1959), заведующий кафедрой (1960-

1971), с 1971 года - профессор-консультант Казанского медицинского 

института. Автор более 70 научных работ по лечению псориаза, дерматозов, 

гонореи. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Трудового 

Красного Знамени, медалями. Умер 11 сентября 1991 г. 

Литература о нем:  

1. Алексеев, Г.А. Медики Чувашии в годы войны : [энциклопедия] / Г. А. Алексеев ; [гл. ред. 

Н. В. Суслонова]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 465 с. : портр.  

2. Алексеев, Г.А. Чувашская медицинская энциклопедия : [в 2 т.] / Г. А. Алексеев ; Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук ; гл. ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары : Изд-во ЧГИГН, 1997 – 

1998 Т.1 ; А – М. – 1997. – 400 с. 

3. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

4. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

5. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

6. Справочный материал по историко-медицинским датам на территории Чувашии / Мин-во 

здравоохранения ЧР, сост. Г. А. Алексеев. – Чебоксары : [б.и.], 1979. – 64 с.  

7. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с.   

8. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Константинов Леонид Константинович родился 

12 июля 1942 г. в д. Аркасы Чебоксарского района. 

Окончил Аркасинскую начальную (1954), 

Чемуршинскую семилетнюю (1956) и Толиковскую 

среднюю школы (1959). Работал разнорабочим 

колхоза «Россия» Чебоксарского района (1959-60). 

Был прицепщиком трактора ДТ-54, извозчиком, 

лесорубом, заготавливал и вывозил из леса для 

колхоза и колхозников дрова и пиломат. Окончил 

Чувашский сельскохозяйственный институт (1965), аспирантуру при Научно-
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исследовательском зональном институте садоводства Нечерноземной полосы 

(1970, г. Москва). Служил в Советской Армии (1966-67). Имеет воинское 

звание ст. лейтенант т/с в отставке. Работал агрономом совхоза «Казанский» 

Сернурского района Марийской АССР (1965-66), старшим инженером – 

агрометеорологом, начальником агрометеорологической станции Ленино-

Дачное Московского центра по гидрометеорологической и контролю 

природной среды (1970-91). Был членом Научно-технического Совета (1970-

91), председателем Совета трудового коллектива МосЦГНС (1987-91). Кроме 

плановых работ, разработал, осуществлял составление и передачу с.-х. 

организаций Московской области ежедекадного агрометеорологического 

мониторинга выращивания основных полевых и плодово-ягодных растений 

(1973-91). С 1991 – ст. научный сотрудник Чебоксарского филиала Главного 

ботанического сада РАН, с 1994 по 2011 – доцент кафедры растениеводства 

Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, одновременно 

зам. декана агрономического факультета (1994-97), чл. ученого совета 

факультета (1994-08). В области науки, занимался изучением эколого-

физиологических механизмов возникновения зимне-весенних повреждений 

плодовых растений. При этом дана новая классификация этих повреждений, 

выявлена особая роль явления обособления протоплазмы клеток в развитии 

морозоустойчивых плодово-ягодных растений, разрабатывал новые методы 

оценки агрометеорологических условий вегетации и зимовки с.-х. растений и 

др. агрометеорологических наблюдений. Значительное место имело изучение 

особенностей формирования микроклимата плодового сада и открытой 

местности, фитоценологические исследования древесных и кустарниковых 

растений на территории г. Чебоксары, а также вопросы биометеорологической 

регуляции процессов роста, развития и плодоношения плодово-ягодных 

растений, а также вопросы совершенствования технологии возделывания 

земляники в режиме двухлетней культуры. Под его руководством около 70 

студентов подготовили и защитили свои дипломные работы. Имеет 140 

опубликованных научных и научно-методических работ. Награжден 
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Почетными Грамотами Госкомгидромета СССР (1981 и 1990), знаком 

«Ударник одиннадцатой пятилетки» (1986), знаками «Победитель 

социалистического соревнования 1973, 1975, 1977, 1978, 1979 и 1980 г.г.», а 

также тремя серебряными (1976, 1979, 1982) и двумя бронзовыми (1983 и 1985) 

медалями ВДНХ СССР и многочисленными Почетными грамотами различных 

организаций. Кроме того, награжден медалью «Ветеран труда» (1986). 

Отличник гидрометеорологической службы СССР (1980), Заслуженный 

агроном РСФСР (1988). Соч. Погода и сад, М., «Московский рабочий», 1974; 

Защита сада от резких колебаний температуры и заморозков. Л., 

Гидрометеоиздат, 1985; Флора окрестностей Знаменского. [Опыт 

долговременного мониторинга и сохранения урбанизируемой флоры 

Подмосковья] (в соавторстве). М. «Наука», 1992; Земляника в двухлетней 

ротации в Волго-Вятском регионе России. Чебоксары, ЧГСХА, 2008; 

Биометеорологические основы годичной периодичности роста и развития 

плодовых и ягодных растений. Чебоксары, «Пегас», 2011. Сын К.Н.Николаева и 

Н.Ф.Федоровой.  

Литература о нем: 

Книги: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с.  

4. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот.  

5. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

Статьи: 

6. Михайлова, Ксения. Вӑрҫӑ ҫулӗнчи ачасем : [Шупашкар районӗнче Аслӑ вӑрҫӑ ҫулӗсенче 

ҫуралнисем ҫинчен] / К. Михайлова // Тӑван Ен. - 2012. - 21-27 декабрь (№ 50). - С. 4 : фот.  

7. Михайлова, Ксения. Ялти ятлӑ чӑваш : [Шупашкар районӗнчи Аркассинче ҫуралнӑ Леонид 

Константинов доцент ҫинчен] / К. Михайлова // Тӑван Ен. - 2012. - 10-16 август (№ 31). - 

С. 4.  

8. Чувашская АССР. Верховный Совет. Президиум. О награждении Константинова Л. К. 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР : указ Президиума 
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Верховного Совета Чувашской АССР от 24.12.1982 / Президиум Верховного Совета 

Чувашской АССР. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 85 111 байт). - // Советская 

Чувашия. - 1982. - 25 декабря (№ 295). - С. 2.  

 

Краснов Геннадий Павлович родился 25 ноября 

1932 г. в  д. Чиршкасы Чебоксарского района. 

Историк, кандидат исторических наук, доцент, 

заслуженный работник образования Чувашской 

Республики. Окончил Чувашский государственный 

педагогический институт (1953), аспирантуру 

Московского государственного университета (1977). В 

1953-1955 гг. - учитель истории в Хабаровском крае. 

Служил в советской Армии (1955-1957). В 1957-1960 

гг. - инструктор Чувашского обкома ВЛКСМ, старший воспитатель школы-

интерната №1 в Чебоксарах (1960-1964), затем работал преподавателем 

кафедры марксизма-ленинизма Волжского филиала Московского 

энергетического института (1964-1966); старшим преподавателем, доцентом в 

вузах городов Целиноград, Караганда (Казахская ССР), Ульяновск (1966-1979). 

С 1979 года - доцент Чебоксарского кооперативного института. Автор более 

100 научных работ, в т.ч. 5 монографий. Умер 30 ноября 2015 г.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с.  

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Крылов Дмитрий Гаврилович родился 1 ноября 1927 г. в с. Чемурша 

Чебоксарского района. Ученый-педагог, специалист по инженерной графике и 

начертательной геометрии, доктор педагогических наук, профессор. Окончил 

Горьковское речное училище (1946). механический 

факультет Горьковского Института инженеров 

водного транспорта (1952), индустриально-

педагогический факультет Кировского 

государственного педагогического института (1965). 

Обучался в аспирантуре в Московском областном 

педагогическом институте им. Н.К.Крупской и в 

1965 году в Научно-исследовательском институте 

общего и политехнического образования АПН 

РСФСР, успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. Тема кандидатской диссертации: 

«Политехнические основы трудовой подготовки учащихся старших классов 

городской средней школы (на примере машиностроения и металлообработки)». 

Трудовая деятельность началась после окончания Горьковского института 

инженеров водного транспорта: начальник цеха на судоверфи в гор. Рыбинске. 

инструктор горкома КПСС, преподаватель Горьковского радиотехникума. С 

1955 года Д.Г. Крылов работал в Чувашской Республике: преподаватель, 

директор Чебоксарского электромеханического техникума (1955-1960), 

преподаватель, зав. Чебоксарским учебно-консультационным пунктом 

Всесоюзного заочного политехнического института (1956-1961). В 1961-1962 

гг. он работал старшим преподавателем Волжского филиала Московского 

энергетического института в Чебоксарах и в 1962 году по конкурсу перешел на 

работу в Чувашский государственный педагогический институт им. 

И.Я.Яковлева, где трудился старшим преподавателем кафедры физики (1966-

1968). Дальнейшая трудовая деятельность Д.Г.Крылова прошла в Орловском 

педагогическом институте (1968-1977), в Горьковском государственном 

педагогическом институте им. М.Горького (1977-1990). С сентября 1990 года 
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ученый-педагог переезжает в Чувашскую Республику, где работает по 

настоящее время доцентом кафедры общетехнических дисциплин и трудового 

обучения. Кандидат педагогических наук, доцент. Научная специальность - 

«Теория и история педагогики». Награжден медалями, значком «Отличник 

народного просвещения». Почетными грамотами ряда центральных и 

областных организаций, обществ. Научные интересы Д.Г.Крылова отличаются 

широким диапазоном: он исследует содержание и методику подготовки 

школьников к труду в отраслях народного хозяйства с самых разных сторон: 

научно-политехнического содержания, связи труда со знаниями основ наук, 

воспитания качеств гражданина, воспитания самостоятельности и творчества 

ребят на уроках и во внеурочных занятиях по труду и технике, 

профессиональной ориентации на уроках трудового обучения, соединение 

обучения с производительным трудом и его реализации в практике школ и др. 

Большая часть работ Д.Крылова посвящена научному анализу современного 

научно-технического прогресса и выявлению на этой основе содержания 

школьного обучения и подготовки рабочих кадров. Большое внимание им 

уделяется изучению передового опыта учителей, школьных мастерских и др. 

Среди публикаций по этой теме заслуживают внимания брошюра «Методика 

производственного обучения (Из опыта работы средних школ г. Чебоксары)», 

изданная в г. Чебоксары в 1966 г. статьи «Направления и возможности 

профориентационной работы в сельской школе (Из опыта Орловской 

области)». «В школе изготавливаются осциллографы». В кн.: «Пути 

совершенствования трудового обучения, воспитания и профориентации 

учащихся городских школ». М. 1974 и др. Как ученый-педагог и в то же время 

инженер, Д.Г.Крылов в 1963 году создал первый в Чувашии учебный цех (при 

заводе ЗЭИМ) для производственного обучения старшеклассников ряда школ 

гор. Чебоксары. Этот цех стал опорным учебным цехом Чувашского 

Совнархоза, а затем и Волго-Вятского СНХ Опыт организации учебных цехов в 

Чувашии был описан в журнале «Школа и производство», в «Ученых записках» 

Чувашского пединститута. Следует отметить и важность историко-
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педагогических исследований ученого. Его статьи «Краткий очерк истории 

трудового воспитания в общеобразовательных школах Чувашии (1917-1967)», 

«Трудовое воспитание воспитанников Симбирской чувашской школы», «Роль 

Симбирской чувашской школы и И.Я. Яковлева в распространении 

сельскохозяйственных знаний» (опубликованы в «Ученых записках» ЧГПИ, 

вып.28, 33, 42) высоко ценятся и в настоящее время. Бесценны труды 

Д.Г.Крылова в помощь студентам. Брошюра «Лабораторные работы и 

практические работы по методике преподавания труда в школе. Пособие для 

студентов художественно-графического факультета» (Чебоксары. 1967) была 

опубликована по рекомендации Министерства просвещения РСФСР в качестве 

учебного пособия для студентов ХГФ пединститутов. Второе, исправленное и 

дополненное издание указанной работы было опубликовано в Орловском 

пединституте в 1969 году. Труды по методике преподавания общетехнических 

дисциплин и трудового обучения в школе для студентов пединститутов были 

изданы и в последующие годы в г Горький (1978. 1979. 1986, 1988). В 

небольшой статье невозможно полно раскрыть область всех научных 

исследований Д.Г.Крылова, так как она многогранна и обширна. Ученым всего 

опубликовано около 90 научных и методических работ, в том числе более 15 

брошюр и монографий. Он известен и как большой общественник. Его заслуги 

в работе общества «Знание», Педагогического общества РСФСР отмечены 

Почетными грамотами. В настоящее время Д. Г. Крылов продолжает работать 

над докторской диссертацией по теме: «Содержание общетрудовой и 

профессиональной подготовки учащихся средней школы». Литература: Школа 

и производство. 1966, №5. С.91: Там же. 1979. №8. С.64.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. Бойко, С. С. Крылов Дмитрий Гаврилович / С. С. Бойко // Чувашская энциклопедия. - 

Чебоксары, 2008. - Т. 2 : Ж-Л. - С. 373-374.  

2. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д.Е.Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. ин-т. – 

Чебоксары : Чувашия, 1997. – 360 с. 

3. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д. Е. Егоров, Н. Г. Гаврилова ; Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. 

Яковлева, Акад. Наук Чуваш. Респ. ; [науч. ред. И. В. Павлов]. – Чебоксары : ЧГПУ, 1997 

– Т. 2. – 2011. – 303 с. 
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4. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

5. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

6. Кто есть кто: Ученые Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. - 

Чебоксары, 2002. Чувашгоспедуниверситет им. И.Я.Яковлева. - Чебоксары, 2000.  

7. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

8. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

9. Сидорова, Татьяна. Один из первооткрывателей : [об истории становления филиала 

Московского энергетического института] / Т. Сидорова // Ульяновец. - 2006. - 2 ноября. - 

С. 5. 

 

Кудряшов Георгий Ефремович родился 9 мая 1924 

г. в д. Питикасы Чебоксарского района. Религиовед, 

социолог, доктор исторических наук (1974), профессор 

(1975), заслуженный работник высшей школы 

Чувашской АССР (1985), участник Великой 

Отечественной войны. Окончил исторический факультет 

Чувашского государственного педагогического 

института (1950). В 1944-65 находился на комсомол. и 

партийной работе. Преподавал в ЧГПИ (1965-67), 

Чувашском государственном университете: доцент (1967-74), зав. кафедрой 

научного атеизма (1974-87), профессор этой же кафедры (с 1987). В 1979-80 

работал на кафедре философии Карлова университета в г. Прага 

(Чехословакия). В 1997-2006 - профессор кафедры гуманитар. дисциплин 

Чебоксар. кооператив. института. Изучал состояние и характер 

конфессиональных систем региона. Доктор. диссертацию защитил на тему 

"Динамика полисинкретической религиозности". Автор 120 науч. работ, в т.ч. 

14 монографий. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 

Красной Звезды, "Знак Почета", медалями. Умер 11 августа 2015 г.  

Литература о нем:  

Книги: 
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1. Автографы: времена и судьбы : (деятели чувашской науки, культуры и бизнеса о времени 

и о себе) / [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; сост. Г. Ф. Трифонов]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2007. – 507 с. : портр.  

2. Годы наши молодые : Комсомол Чебоксарского района Чувашии / Чуваш. народ. акад., 

Совет ветеранов войны и труда Чебоксарского района ; [авт.-сост. В. Ф. Виноградов]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2010. – 245, [3] с., [18] л. ил. : фот., портр.  

3. Исследователи этнографии и археологии Чувашии : биобиблиогр. слов. / Чуваш. гос. ин-т 

гуманит. наук ; [сост. П.П.Фокин и др. ; науч. ред. П.П.Фокин, Г.Б.Матвеев] ; сост., ред. П. 

П. Фокин, сост., ред. Г. Б. Матвеев, сост. Е. П. Михайлов, сост. В. А. Прохорова, сост. Б. 

Л. Алексеев ; Чувашский гос. ин-т гуманитарных наук (Чебоксары). – Чебоксары : Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук, 2004. – 319 с.  

4. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

5. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

6. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

7. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил.  

8. Сергеев, Т.С. Историки Чувашии – доктора наук : Учеб. пособие / Т.С.Сергеев. – 

Чебоксары : ЧГПУ, 2002. – 171 с. : портр.  

9. Ученые института : (Биографии и направления работы ученых Чебоксарского 

кооперативного института) : (По состоянию на 01. 03. 99) : Информ. сб. / Моск. ун-т 

потреб. кооп., Чебокс. кооп. ин-т ; Редкол. : В. Н. Николаев (отв. ред. ) и др. . - Чебоксары : 

Салика, 1999. - 110 с. : портр., цв. ил.  

10. Ученые Чувашского университета (1967-1992) / [авт.-сост. Г. Ф. Трифонов, Л. А. 

Мишина]. – Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 1992. – 200 с. - Ч.1. – 2005. – 211 с. : портр.  

11. Федоров, Ф.Ф. XXXV выпуск учителей истории Чувашского государственного 

педагогического института им. И. Я. Яковлева. 1967 год / Ф. Ф. Федоров. - Чебоксары : 

Новое Время, 2017. - 90 с. : ил., портр., фот.; 

12. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с. 

13. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, 

МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; 

сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

14. Кудряшов Георгий Ефремович (1924-2006) : [о докторе исторических наук, 

профессоре] // Вестник Российского университета кооперации : научно-теоретический 

журнал. - 2019. - № 2. - С. 152 : фот. - (Памяти ученого); 

15. Чувашская АССР. Верховный Совет. Президиум. О награждении Кудряшова Г. Е. 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР : указ Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР от 07.04.1984 / Президиум Верховного Совета 

Чувашской АССР. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 86 526 байт). - // Советская 

Чувашия. - 1984. - 8 мая (№ 107). - С. 1. 

16. Чувашская АССР. Верховный Совет. Президиум. О присвоении Андрееву Л. А., 

Космовскому А. В. и Кудряшову Г. Е. почетного звания "Заслуженный работник высшей 

школы Чувашской АССР" : указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 
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22.10.1985 / Президиум Верховного Совета Чувашской АССР. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 46 108 байт). - // Советская Чувашия. - 1985. - 25 октября (№ 245). - С. 2.  

 

Кудряшов Леонид Васильевич родился в 1947 г. в д. Мамги Чебоксарского 

района. Кандидат физико-математических наук, сотрудник научно-

исследовательского института Арзамас-16.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Кузнецов Александр Иванович родился 31 августа 

1930 г. в д. Будайка Чебоксарского района -), агроном, 

организатор образования, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. Окончил агрономический факультет 

Чувашского сельскохозяйственного института (ныне 

ЧГСХА) по специальности "Агрономия", аспирантуру в 

Научно-исследовательском институте картофельного 

хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

Кандидатскую диссертацию защитил в 1960 г., 

докторскую - в 1973 г. Работал участковым агрономом-экономистом на 

машинно-тракторной станции, старшим научным сотрудником в Научно-

исследовательском институте картофельного хозяйства Министерства 

сельского хозяйства РСФСР, с 1962 г. - доцентом, заведующим кафедрой, 

деканом агрономического факультета, проректором по учебной и научной 

работе, более 13 лет - ректором Чувашского государственного 

сельскохозяйственного института. В настоящее время заведует кафедрой 

общего земледелия этого вуза. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

действительный член Национальной академии наук и искусств Чувашской 

Республики. Научные специальности - "Растениеводство" и "Общее 

земледелие". Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Чувашской 

Республики. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 4 медалями, в 
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том числе "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 

почетными грамотами. 

Литература о нем:  

Книги: 

1. Who is Who в России : [биографическая энциклопедия успешных людей России] : около 

12000 биографических текстов об известных современниках, жизнеописание которых 

можно найти на официальном сайте издательства. Биографии частично представлены с 

фотографиями / основатель и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. работали ред.: 

Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд. - Zug : Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien 

AG, 2013. - 1694, [1] с. : портр., ил., ноты ; 22 см. - (Hübner Who is Who).  

2. Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики : [Биографический 

справочник] / [гл. ред. И. Е. Илларионов ; зам. гл. ред. Т. Д. Павлова]. – Чебоксары : 

НАНИ ЧР, 2002. – 366 с. : портр.  

3. Организаторы науки и образования : [очерки] / науч. ред. Г. Н. Григорьев] ; [ред.-сост. В. 

Н. Алексеев. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2008. – 350 с. : портр. – 

(Библиотека Президента Чувашской Республики ; т. 5). 

4. Сельскохозяйственная академия: десятилетие по пути поступательного движения : к 80-

летию Чувашской государственной сельскохозяйственной академии / [под ред. Н. К. 

Кириллова]. – Чебоксары : [Салика], 2011. – 166 с. : цв. ил., табл., портр.  

5. Сельскохозяйственная академия: путь развития и созидания : к 75-летию Чуваш. гос. с.-х. 

академии / [Чуваш. гос. с.-х. акад. ; под ред. Н. К. Кириллова]. - Юбил. изд. - Чебоксары : 

Пегас, 2006. - 399 с. : ил., портр., факс.  

6. Сергеев, Т. С. Летописец кафедры земледелия / Т. С. Сергеев // История государственных 

учреждений России. - Чебоксары, 2013. - С. 35-37.  

7. Спиридонов, В. Т. Александр Иванович Кузнецов: 1930. Огромная эрудиция, большой 

педагогический дар / В. Т. Спиридонов. - : илл.: 1 фот. // Организаторы науки и 

образования : [очерки] / науч. ред. Г. Н. Григорьев]. - Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2008. 

- С. 91-102. - (Библиотека Президента Чувашской Республики ; т. 5). 

8. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 –Т.2. – 

2011. – 303 с.  

9. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот.  

10. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. 

И. Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

11. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, 

МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; 

сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

12. Алексеев, Леонтий. Паллӑ ученӑй, ӑста вӗрентекен : [ял-хуҫалӑх наукисен докторӗ, 

профессор, Чӑваш патшалӑх ял хуҫалӑх академийӗн доценчӗ Александр Иванович 

Кузнецов ученӑй ҫинчен] / Л. Алексеев // Хыпар. - 2005. - 31 ҫурла. 

13. Аталану тапхӑрӗсем : [Чӑв. патш. ял хуҫалӑх академийӗ ҫинчен] / В.Григорьев хатӗрл. 

// Хыпар. - 2001. - 3 чӳк: фот. 

14. В Чувашской ГСХА чтят память о выдающемся коллеге, настоящем друге и человеке 

: [об открытии мемориальной доски доктору сельскохозяйственных наук, заслуженному 
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деятелю науки Российской Федерации Александру Ивановичу Кузнецову] // Вестник 

Чувашской ГСХА. - 2016. - Ноябрь (№ 2). - С. 6 : фот.  

15. Елисеев, Иван Петрович (1973-). Отличался любовью к жизни и своей работе : [о 

профессоре и преподавателе ЧГСХА Александре Ивановиче Кузнецове] / Иван Елисеев 

// Агровыбор Чувашии : информационно-аналитический журнал. - 2019. - № 1 (март). - С. 

60-61 : фот. цв. - (Агропамять). 

16. Журина, Валентина Васильевна. Знал проблемы каждого студента : [о профессоре и 

преподавателе ЧГСХА Александре Ивановиче Кузнецове] / Валентина Журина 

// Агровыбор Чувашии : информационно-аналитический журнал. - 2019. - № 1 (март). - С. 

62 : фот. цв. - (Агропамять).  

17. Кириллов, Николай. Ырӑпа аса илетпӗр : [Чӑваш патшалӑх ял хуҫалӑх академийӗн 

профессорӗ пулнӑ Александр Иванович Кузнецов ҫинчен] / Николай Кириллов // Хыпар. - 

2016. - 25 нарӑс/февраль (№ 25). - С. 4 : сӑн ӳкерчӗк.  

18. Крылов, Вячеслав. В память о выдающемся ученом : [об открытии в г. Чебоксары 

мемориальной доски в память об ученом-аграрии Александре Кузнецове] / Вячеслав 

Крылов ; фото Олега Мальцева // Советская Чувашия. - 2016. - 20 октября (№ 161). - С. 2 : 

фот.  

19. Кузнецов Александр Иванович : [доктор сельскохозяйственный наук, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, 1930-2015 : некролог] // Советская Чувашия. - 2015. 

- 21 февраля (№ 27). - С. 4 : фот.  

20. Миннетуллин, Илдус Хадзятович (1954-). Искренне радовался нашим успехам : [о 

профессоре и преподавателе ЧГСХА Александре Ивановиче Кузнецове] / Илдус 

Миннетуллин // Агровыбор Чувашии : информационно-аналитический журнал. - 2019. - № 

1 (март). - С. 63 : фот. цв. - (Агропамять). 

21. Мутиков, Владимир Михайлович (1936-). Горжусь своим учителем, другом - 

истинным ученым и исследователем : [о профессоре и преподавателе ЧГСХА Александре 

Ивановиче Кузнецове] / Владимир Мутиков // Агровыбор Чувашии : информационно-

аналитический журнал. - 2019. - № 1 (март). - С. 52-59 : фот. цв. - (Агропамять). 

22. Чувашская АССР. Верховный Совет. Президиум. О присвоении почетного звания 

заслуженного деятеля науки Чувашской АССР Каховскому В.Ф. и Кузнецову А.И. : указ 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 25.03.1976 / Президиум Верховного 

Совета Чувашской АССР. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 85 618 байт). - // Советская 

Чувашия. - 1976. - 28 марта (№ 73). - С. 1. 

 

Куликова Алевтина Христофоровна 

родилась 18 октября 1942 г. в д. Анаткас-Марги 

Чебоксарского района. Агрохимик, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ. Окончила 

казанский государственный университет (1967), 

там же аспирантуру (1971). Трудовую 

деятельность начала с должности помощника 

бригадира полевой бригады колхоза "Правда" 

Чебоксарского района (1959-1960), работала в г.Микунь (Коми АССР, 1960-

1962). После окончания аспирантуры - преподаватель учебных заведений 
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Казани и Альметьевска (1971-1972), старшим агрономом-агрохимик, начальник 

радиологического и химико-токсикологического отдела Альметьевского 

филиала Татарской республиканской проектно-изыскательной станции 

химизации сельского хозяйства (1972-1984). С 1985 года в Ульяновском 

сельскохозяйственном институте (ныне сельскохозяйственная академия): 

ассистент (1985-1991), старший преподаватель кафедры земледелия и 

мелиорации (1991-1992), доцент кафедры земледелия и агрохимии (1992-1998), 

с 1998 года - заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и агроэкологии. 

Автор более 100 научных работ, в т.ч. 2 монографий (в соавторстве). Основное 

направление научных исследований - мониторинг почвенного покрова и 

регулирование плодородия чернозема лесостепи Поволжья, разработка 

экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур с использованием местных нетрадиционно-сырьевых ресурсов в 

качестве удобрения. Подготовила 10 кандидатов наук.  

Литература о ней:  

Книги: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Краткая чувашская региональная энциклопедия / [ред. коллегия: Д. В. Кузьмин (ред.-

сост.) и др.]. Т. 1 : А – Л : Пензенская, Саратовская, Ульяновская области / [авт. предисл. 

В. П. Станьял]. – 2009. – 301 с. : ил., портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Тимофеев, А.Т. На берегах Унги-реки : краеведческие очерки / Алексей Тимофеев. – 

Чебоксары : Новое Время, 2009.- 207 с.: ил., фото. 

5. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.2. – 

2011. – 303 с.  

6. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот.;  

7. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи:  

8. Григорьева, Екатерина. Гордость деревни : [о докторе сельскохозяйственных наук 

уроженке деревни Анаткас-Марги Чебоксарского района А. Х. Куликовой] / Екатерина 

Григорьева // Тӑван Ен. - 2018. - 5-11 июль (№ 26). - С. 7 : фот. 
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Лаврентьева Ираида Емельяновна родилась 29 

августа 1934 г. в д. Чиршкасы Чебоксарского района. 

Кандидат педагогических наук, доцент Чувашского 

государственного педагогического института им. 

И.Я.Яковлева, ветеран труда. Окончила Кугесьскую 

среднюю школу (1952), отделение русского языка и 

литературы Чувашского государственного 

педагогического института им. И.Я.Яковлева (1956), 

аспирантуру в Научно-исследовательском институте 

национальных школ Министерства просвещения РСФСР (1978). В 1979 г. 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по теме: «Изучение русского беспредложного глагольного управления в 

IV классе чувашской школы». Педагогическая деятельность началась в 

Икковской средней школе Чебоксарского района в качестве учительницы 

русского языка и литературы (1956-1959). В 1959-1964 гг. работала 

учительницей в Абашевской средней школе, затем воспитательницей и 

учительницей начальных классов в Чебоксарской школе-интернате №3. С 1968 

г. по 1977 год трудилась в Чувашском институте усовершенствования 

учителей: методистом кабинета начальных классов, зав. кабинетом по 

учебникам и программам. С 1979 г. И.Е.Лаврентьева работает в Чувашском 

государственном педагогическом институте им. И.Я.Яковлева в качестве 

старшего преподавателя кафедры педагогики и методики начального обучения, 

с 1992 г. доцентом кафедры русского языка и методики его преподавания. 

Награждена медалью «Ветеран труда». Кандидат педагогических наук, доцент. 

Научная специальность - «Методика преподавания русского языка». Область 

научных исследований ученого-педагога - методика преподавания русского 

языка в чувашских школах. Умерла в 2003 г.  

Литература о ней:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д.Е.Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. ин-т. – 

Чебоксары : Чувашия, 1997. – 360 с.  

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 
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3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил.  

5. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с.  

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Левицкая Валентина Михайловна родилась 25 

августа 1945 г. в с. Акулево Чебоксарского района. 

Заслуженный врач ЧАССР, кандидат медицинских 

наук. Училась в Ново-Айбесинской, Кирской средних 

школах Алатырского района, в 1963 окончила 

Кугесьскую среднюю школу Чебоксарского района. В 

1975 окончила Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова по специальности 

«Лечебное дело» (квалификация врача). В 2002 

решением диссертационного совета Казанской государственной медицинской 

академии от 22 мая 2002 г. №24 присуждена учёная степень кандидата 

медицинских наук. Тема диссертации: «Оценка эффективности 

комбинированного метода акупунктуры при лечении больных с сочетанной 

хронической патологией: бронхитом и сальпингоофоритом». С 1975 работала в 

Чебоксарской городской больнице скорой медицинской помощи на должности 

врача-терапевта, с 1979 - участковым врачом-терапевтом, с 1982 - заведующей I 

участковым терапевтическим отделением в поликлинике Чебоксарского завода 

промышленных тракторов. С 1996 - младший научный сотрудник НИИ 

медицины Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, с 

2002 — заведующая лабораторией, с 2011 - ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии им. Г.М. Воронцовой Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова. Автор около 50 научных работ в области 
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немедикаментозных методов лечения сочетанных хронических воспалительных 

процессов дыхательной и репродуктивной систем организма, имеет патент на 

изобретение №2169549 «Способ лечения хронических воспалительных 

заболеваний внутренних органов». Сестра Г.М.Воронцовой.  

Литература о ней: 

1. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Лукин Сергей Анатольевич родился 10 мая 1971 г. в д. Кшауши 

Чебоксарского района. Кандидат сельскохозяйственных наук. В 1988 г. окончил 

Кшаушскую среднюю школу. До призыва на военную службу окончил 

Чебоксарскую автошколу ДОСААФ, получил специальность водителя-

электромеханика, работал подсобным рабочим стройбригады в учебно-

опытном хозяйстве «Приволжское» Чувашского сельскохозяйственного 

института. После службы в армии (1989—1991 гг.) поступил в Марийский 

политехнический институт. Совмещал учебу с работой на должности плотника 

службы текущего ремонта МарГТУ. После завершения учебы в 1996 г. по 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» был принят на работу 

инженером по технике безопасности в Янтиковский лесхоз, в тот же год после 

поступления в заочную аспирантуру МарГТУ, был принят с переводом 

преподавателем спецдисциплин в Мариинско-Посадский лесотехнический 

техникум. В 1997 г. присвоена II квалификационная категория. В 1998 г. 

переведен на должность инженера охраны и защиты леса Опытного лесхоза. В 

2005 г. принят на должность научного сотрудника в Чувашский опорный пункт 

филиала ФГУ ВНИИЛМ «Татарская лесная опытная станция». 23 ноября 2006 

г. защитил диссертационную работу по теме «Эколого-лесоводственные 

особенности формирования дубрав искусственного происхождения в 

Чувашской Республике». Имеет 8 опубликованных научных работ по вопросам 

состояния, роста и формирования дубрав. С.А.Лукин награжден почетными 
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грамотами ГУПР МПР России по Чувашской Республике, Опытного лесхоза, 

является лауреатом республиканского конкурса имени журналиста и писателя 

Петра Маркина (Лесной) по итогам 2001 г. за лучшее освещение в средствах 

массовой информации темы «Охрана природы и деятельность работников 

лесных отраслей Чувашии». Научные труды: Состояние дубрав и их 

восстановление в Среднем Поволжье// Повышение устойчивости и 

продуктивности дубрав, опыт и перспективы выращивания насаждений 

лиственницы в европейской части России. Казань, 2005. С.217-225; Состояние 

дубрав и методы рубок ухода в молодняках// Повышение устойчивости и 

продуктивности дубрав, опыт и перспективы выращивания насаждений 

лиственницы в европейской части России. Казань, 2005. С.238-243; 

Характеристика фонда лесовосстановления в дубравах Чувашской Республики// 

Пути рационализации воспроизводства, использования и охраны лесных 

экосистем в зоне хвойно-широколиственных лесов. Чебоксары, 2005. С. 300-

304 и др.  

Литература о нем:  

1. Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр. справ. / П. Т. Тихонов]. Кн. 3 / П. Т. 

Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр.  

2. Школа в сердце моем : К 125-летию Кшаушской школы. - Чебоксары : "Новое Время", 

2015. - 164 с. : ил.  

3. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Максимов Александр Ильич родился в 1941 г. в  д. Эндимиркасы 

Чебоксарского района. Старший научный сотрудник Института теоретической 

и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, кандидат физико-

математических наук, пропагандист в области экспериментальной 

аэрогазодинамики, достижений авиации и космонавтики. Окончил Ишакскую 

школу с отличием (1963), Казанский авиационный институт с отличием (1968). 

Живет и работает в Новосибирском Академгородке, является автором ряда 
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изобретений, более 80 научных статей, 170 репортажей, научно-популярных 

статей и заметок в газетах «Советская Сибирь», «Вечерний Новосибирск» и 

«Наука в Сибири», автор книги «Космическая 

одиссея» (1991), соавтор и составитель литературно-

поэтических сборников «Крылья судьбы» (1994) и «В 

поисках истины» (1997), последний из которых 

посвящен поискам материалов о жизненном пути и 

творчестве одного из пионеров космонавтики Ю.В. 

Кондратюка (А. И. Шаргея) С. А. Козловым. Вышла 

его книга «Восхождение к звездам», посвященная 

истории развития ракетной техники и космонавтики 

в стране и мире.  

Литература о нем: 

Статьи: 

1. Павлов, И. Восхождение к звездам : [Об уроженце д. Эндимиркасы Чебоксарского района 

Максимове Александре Ильиче, кандидате физико-математических наук] / Иван Павлов // 

Тǎван Ен (Шупашкар районе). - 2013. - 8-14 ноябрь (№ 43). - С. 13 : сан ÿкерчěк. 

2. Павлов, Иван. "Восхождение к звездам" : [о выходе в свет книги уроженца деревни 

Эндимиркасы Чебоксарского района Александра Ильича Максимова, посвященной 

истории развития ракетной техники и космонавтики в стране и в мире] / Иван Павлов 

// Чебоксарская правда. - 2013. - 17 октября (№ 34). - С. 3. 

3. Павлов, Иван. Космонавтика аталанӑвӗн историне халалланӑ : [Раҫҫей наукӑсен 

академийӗн Ҫӗпӗрти уйрӑмӗнче Александр Ильич Максимов ҫырнӑ "Восхождение к 

звездам" кӗнеке кӑларни ҫинчен] / Иван Павлов // Хыпар. - 2013. - 12 чӳк (№ 218). - С. 4 : 

ил.  

 

Малютин Александр Станиславович родился 12 сентября 1956 г. в с. 

Ишаки Чебоксарского района. Окончил Ленинградский финансово-

экономический институт (1979), там же аспирантуру (1983). Работал 

заместителем начальника научно-исследовательского сектора Чувашского 

государственного университета (1984-1987), заместителем генерального 

директора по экономическим вопросам Чебоксарского научно-

производственного объединения «Системпром» (1987-1991), руководителем 

консалтинговой фирмы «Экуф» (1991-2000). В 2000-2002 - заведующий 

кафедрой экономической теории и финансов Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии. С 2002 - заведующий кафедрой экономики и 
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менеджмента Филиала Российского государственного социального 

университета в г. Чебоксары. Автор более 60 научных работ, в т.ч. 4 

монографий и 2 учебных пособий. Сын С.Р.Малютина.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

3. Карягин, Ф. А. (зав. кафедрой естественнонаучных дисциплин и экологии). Малютину 

Александру Станиславовичу - 50 лет! : видный ученый-экономист / Ф. А. Карягин. - Текст 

: непосредственный // Вестник филиала Российского государственного социального 

университета в г. Чебоксары. - 2006. - № 2 (15). - С. 217-218. 

4. Листопад, Ю. Мӑнаҫлӑ виҫӗ хунав : [Шупашкар районӗнчи Ишек тӑрӑхӗнчен тухнӑ 

Малютинсен йӑх-несӗлӗ ҫинчен] / Ю. Листопад // Тӑван ен (Шупашкар районӗ). - 2006. - 3 

чӳк. 

5. Листопад, Юрий. Мӑнаҫлӑ виҫӗ хунав : [Роман Осипович, Станислав Романович, 

Александр Станиславович Малютинсем ҫинчен] / Юрий Листопад // Хыпар. - 2006. - 12 

авӑн. - С. 4. 

 

Малютин Станислав Романович родился 28 

октября 1929 г. в д. Пронькасы Чебоксарского 

района. Историк, экономист, доктор экономических 

наук (1975), профессор (1978). С. Малютин - 

известный специалист в области экономической 

эффективности земледелия и всего сельского 

хозяйства. После окончания Чувашского 

государственного педагогического института (ныне 

университет) 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 кредита, с 2000 г. – профессор Чувашской 
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государственной сельскохозяйственной академии. Научно-исследовательские 

работы посвящены проблемам повышения эффективности земледелия и научно 

обоснованного учета природного и экономического факторов при решении 

практических вопросов управления сельским хозяйством, совершенствования 

экономических отношений и усиления мотивации труда в 

сельскохозяйственном производстве. Автор свыше 80 научных работ, в т. ч. 9 

монографий и научно-популярных изданий, 12 карт, 5 научно-практических 

разработок, внедренных в практику управления сельскохозяйственным 

производством, а также цикла проблемных статей, посвященных вопросам 

развития национального языка, культуры, науки, строительства 

демократического государства. Основные труды: «Проблемы этногенеза и 

этнической истории чувашей», «Этногенез чувашского народа» и др. Умер 20 

июня 2010 г. в г. Чебоксары. 

Литература о нем:  

Книги: 

1. Автографы: времена и судьбы : (деятели чувашской науки, культуры и бизнеса о времени 

и о себе) / [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; сост. Г. Ф. Трифонов]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2007. – 507 с. : портр.  

2. Академия наук Чувашской Республики / гл. ред. Л. П. Кураков . - Чебоксары : АН ЧР, 

1994. - 160 с.  

3. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

4. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты.  

5. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

6. Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики : [Биографический 

справочник] / [гл. ред. И. Е. Илларионов ; зам. гл. ред. Т. Д. Павлова]. – Чебоксары : 

НАНИ ЧР, 2002. – 366 с. : портр.  

7. Повышение экономической эффективности современного агропромышленного 

комплекса: теория, методология и практика : материалы всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня 

рождения профессора, доктора экономических наук Малютина Станислава Романовича, 

заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного работника высшей школы Чувашской 

АССР, 28-29 октября 2019 г., Чебоксары / Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" ; [предисловие А. Е. 

Макушева]. - Чебоксары : ЧГСХА, 2019. - 567, [1] с. : портр., рис., табл. 
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8. Сельскохозяйственная академия: путь развития и созидания : к 75-летию Чуваш. гос. с.-х. 

академии / [Чуваш. гос. с.-х. акад. ; под ред. Н. К. Кириллова]. - Юбил. изд. - Чебоксары : 

Пегас, 2006. - 399 с. : ил., портр., факс. 

9. Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук, 1930-

2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [авт.-сост. Г. Б. Матвеев ; 

науч. ред. П. П. Фокин]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 189 с. : портр.  

10. Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: Ю. Н. 

Исаев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М – 

Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр.  

11. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель 

Ф. А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

12. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. 

И. Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

13. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, 

МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; 

сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

14. Александров, Роман. Ученый широкого диапазона : [о заслуженном деятеле науки 

Российской Федерации С. Р. Малютине] / Роман Александров // Советская Чувашия : 

газета. - 2019. - 25 октября (№ 120). - С. 3 : фот. - (Вчера и сегодня). 

15. Их имена - в истории республики : [о С. Р. Малютине, Л. П. Прокопьеве, Н. Н. 

Никитине] // Агровыбор Чувашии : информационно-аналитический журнал. - 2019. - № 2 

(3). - С. 62-63 : фот. - (Агропамять). 

16. Листопад, Ю. Мӑнаҫлӑ виҫӗ хунав : [Шупашкар районӗнчи Ишек тӑрӑхӗнчен тухнӑ 

Малютинсен йӑх-несӗлӗ ҫинчен] / Ю. Листопад // Тӑван ен (Шупашкар районӗ). - 2006. - 3 

чӳк. 

17. Листопад, Юрий. Мӑнаҫлӑ виҫӗ хунав : [Роман Осипович, Станислав Романович, 

Александр Станиславович Малютинсем ҫинчен] / Юрий Листопад // Хыпар. - 2006. - 12 

авӑн. - С. 4. 

18. Михайлов, Юрий. Экономикӑна тӗпченӗ ӑсчах : [Шупашкарта Станислав Малютин 

профессора сума суса Асӑну хӑми уҫни ҫинчен] / Юрий Михайлов // Хыпар : чӑваш халӑх 

хаҫачӗ. - 2019. - 15 чӳк/ноябрь (№ 129/130). - С. 7 : сӑн ӳкерчӗк. 

19. Чувашская АССР. Верховный Совет. Президиум. О награждении Малютина С. Р. 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР : указ Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР от 11.10.1979 / Президиум Верховного Совета 

Чувашской АССР. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 85 320 байт). - // Советская 

Чувашия. - 1979. - 28 октября (№ 252). - С. 1.; 

20. Шилов, А. В. Малютин Станислав Романович / А. В. Шилов, В. Г. Харитонова 

// Чувашский гуманитарный вестник. - 2010. - № 5. - С. 254-256.; 

21. Шилов, А. В. Малютин Станислав Романович : (к 80-летию со дня рождения) / А. В. 

Шилов, В. Г. Харитонова // Чувашский гуманитарный вестник. - 2009. - № 4. - С. 212-216. 

22. Шилов, Александр (ял хуҫалӑх ӑслӑлӑхӗсен докторӗ, профессор). Ӑсчах, ертӳҫӗ тата 

вӗрентекен : [Чӑваш патшалӑх ял хуҫалӑх академин финанспа кредит кафедрин пуҫлӑхӗ, 

экономика наукисен кандидачӗ Станислав Романович Малютин ҫинчен] / Александр 

Шилов. - : фото // Хыпар. - 2009. - 28 юпа (№ 207). - С. 4. 
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Малюткин Андрей Витальевич родился 29 октября 1969 г. в с. Икково 

Чебоксарского района. В 1958 году окончил Казанский государственный 

университет, а в 1976 году - Академию МВД СССР. Воинское звание - 

полковник. Профессор. Директор юридического института Чувашского 

государственного университета им. И.Н.Ульянова. Заслуженный работник 

МВД Российской Федерации. Отличник советской милиции. Заслуженный 

юрист Чувашской Республики. Награжден 18 медалями и почетными знаками 

СССР, Российской Федерации и ряда зарубежных государств.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Марков, Ю.Е. Важный очаг народного просвещения (Икковской школе – 140 лет) / Ю. Е. 

Марков. – Икково : с. Икково Чуваш. Респ., 2001. – 99 с. : портр., фот.  

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

 

Малюткин Валентин Алексеевич родился 18 

августа 1935 г. в с. Икково Чебоксарского района. 

Кандидат юридических наук, профессор, академик, 

полковник милиции, заслуженный юрист Чувашской 

Республики, заслуженный работник МВД РФ. 

Образование: 1958 - Казанский гос. университет; 

1976 - Академия управления МВД СССР, 1976 - 

защита канд. дис., к. ю. н., 1991 - профессор; 1999 - 

Межд. академия информатизации при ООН, акад.; К.: 

1958 - помощник Цивильского районного прокурора Чувашской АССР; 1959-63 

- редакция Цивильской районной газеты, редакция республиканской 

Чувашской газеты Татарской АССР «Ленин ялавӗ»; 1963-74 - служба в органах 

внутренних дел Чувашии: оперуполномоченный дознания, следователь, 

начальник уч. центра, начальник отделения, зам. начальника штаба, зам. 

министра по общественной безопасности; с 1976 - Академия управления МВД 

СССР, доцент, зам. начальника кафедры, начальник кафедры; с 1991 - 

Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации 
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руководящих кадров МВД России, первый зам. начальника; с 1993 - ЧТУ им. 

И.Н. Ульянова, кафедра общеюридических дисциплин, заведующий, 1994-2007 

- заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин и декан юридического 

ф-та; одновременно: 1999-2004 - Юридический институт, дир., чл. совета 

старейшин ученого совета ЧТУ, с 2008 - кафедра уголовно-правовых 

дисциплин, профессор; ОД.: в период с 1959 по 1961 гг. являлся депутатом 

Цивильского городского совета депутатов трудящихся Чувашской АССР, в 

период с 1989 по 1993 гг. - депутатом Ленинградского районного совета 

народных депутатов (г. Москва) и председателем комиссий по законности 

названных Советов; в 1989 г. избирался секретарем парткома КПСС Академии 

управления МВД СССР (на правах райкома), чл. Ленинградского райкома 

КПСС (г. Москва); 1999 - кандидат в депутаты ГД Федерального Собрания РФ 

по избирательному округу №33 ЧР; с 1995 г. - чл. экспертного совета Госсовета 

ЧР, зам. председателя Общественного совета при МВД по ЧР; более 12 лет 

проработал в органах прокуратуры и МВД ЧР. около 18 лет преподавал в 

Академии МВД России; первый декан юридического ф-та ЧТУ им. И.Н. 

Ульянова; ведущий специалист в обл. управления в сфере правопорядка, один 

из организаторов юридического образования и правозащитной деятельности в 

ЧР; его имя занесено в Чувашскую энциклопедию (2007), межд. энциклопедии: 

«Who is who in Russia» (1998, Москва), «Who is who in the 21st century» (2003, 

Англия), «Outstandind people of the 21st century» (2003, Англия); Пб.: 157 науч. 

трудов по организации деятельности органов внутренних дел, подготовке 

юридических кадров, становлению правового государства и гражданского 

общества; основные труды: «Некоторые проблемы подготовки специалистов 

для системы МВД, УВД» (сборник науч. трудов Академии МВД СССР, 1983), 

«Проблемы суверенитета ЧР в современных условиях» (конференция 

«Региональная экономика при переходе к рынку», 1995), «Актуальные 

проблемы юридической науки в современных условиях» (Вестник ЧТУ им. 

И.Н. Ульянова, 1995, №1), «Проблемы совершенствования уголовного 

законодательства России как предмет законодательной инициативы Госсовета 
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ЧР» (сборник материалов конференции, посвященной десятилетию Госсовета 

ЧР, 2004), «Организованная преступность и коррупция могут погубить Россию» 

(сборник науч. трудов преподавателей и аспирантов ЧТУ, 2008), «Некоторые 

размышления о совершенствовании юридического образования в России» 

(сборник материалов Межд. интернет-конференции, 2009); Н.: звания: 

«Заслуженный работник МВД РФ» (1992), «Заслуженный юрист ЧР» (2001), 

«Заслуженный профессор ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (2005), «Почетный 

профессор Казанского института экономики, управления и права» (2005), 

«Почетный ветеран МВД ЧР» (2010); лауреат Всечувашской национальной 

премии им. И.Я. Яковлева (1998), лауреат Чувашской республиканской 

литературной премии им. Алексея Талвира, присуждаемой за достижения в 

области журналистики (1999); медаль ордена «За заслуги перед ЧР» (2010); 28 

медалей и почетных знаков СССР, РФ и ряда зарубежных государств; Ч.: 

первый председатель первой Комиссии по правам человека при первом 

Президенте ЧР (1997-2008), чл. координационного совета по правам человека 

при полномочном представителе Президента РФ по Приволжскому 

федеральному округу, зам. председателя комиссии по вопросам помилования 

при Президенте ЧР (1999-2008), чл. Квалификационной коллегии судей ЧР 

(2002-06), президент Чувашского отделения всероссийской общественной 

организации «Академия юридических наук» и член квалификационной 

комиссии Адвокатской палаты ЧР (2004-06). Умер 29 января 2018 г.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. Who is Who в России : [биографическая энциклопедия успешных людей России] : около 

12000 биографических текстов об известных современниках, жизнеописание которых 

можно найти на официальном сайте издательства. Биографии частично представлены с 

фотографиями / основатель и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. работали ред.: 

Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд. – Т.2. - Zug : Who is Who, Verlag für 

Personenenzyklopädien AG, 2013. - 1680, [1] с. : портр., ил., ноты.  

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

3. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты.  

4. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  
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5. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 –Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр.  

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

7. Энциклопедия чувашской журналистики и печати : энциклопедия / сост.: В. И. Зырянов, 

В. П. Комиссаров, Н. А. Осипова. – Чебоксары : Союз журналистов Чувашской 

Республики, 2014. – 559 с. : фото, ил.  

Статьи: 

8. Бывшему декану юрфака посвящается : [о выставке «Юрист, журналист, ученый, 

общественный деятель», посвященной 80-летию Валентина Малюткина в ЧГУ им. И. Н. 

Ульянова] // Советская Чувашия. - 2015. - 18 сентября (№ 154). - С. 1 : фот. - (День 

республики / новости собирали Ирина Савкина, Зинаида Шитлаева); Кувайская, Олеся 

Петровна (корреспондент).  

9. Вспоминая наставника : [об открытии конференции, посвященной памяти профессора, 

заслуженного юриста Чувашской Республики В. А. Малюткина] // Ульяновец. - 2018. - 7 

декабря (№ 42). - С. 2 : фот. 

10. Его жизнь - пример силы знания, духа и любви к жизни : [о выставке, посвященной 

80-летию заслуженного профессора ЧГУ им. И. Н. Ульянова В. А. Малюткина] / О. 

Кувайская // Ульяновец. - 2015. - 24 сентября (№ 31). - С. 3 : фот. 

11. Жебит, Владимир. Дороги, которые мы выбираем : [о кандидате юридических наук, 

профессоре Валентине Алексеевиче Малютине] / Владимир Жебит // Социальное 

образование. - 2010. - 1 сентября (№ 4). - С. 1-2. 

12. Листопад, Юрий. Урӑхла пурӑнма хӑнӑхман : [паллӑ юрист, юридици ӑслӑлӑхӗсен 

кандидачӗ Валентин Алексеевич Малюткин полковник ҫинчен] / Юрий Листопад. - : фото 

// Хыпар. - 2010. - 18 ҫурла (№ 158). - С. 4. 

13. Малюткин, Валентин Алексеевич (кандидат юридических наук ; 1935-). "Задали 

традицию держать марку факультета" : [интервью с кандидатом юридических наук, 

профессором кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета 

Чувашского госуниверситета им. И. Н. Ульянова Валентином Алексеевичем 

Малюткиным] / В. А. Малюткин ; беседовала С. Скворцова // Ульяновец. - 2011. - 24 

ноября (№ 63/64). - С. 3 : фот. 

14. Малюткин, Валентин Алексеевич (кандидат юридических наук ; 1935-). В. А. 

Малюткин: "Моя судьба - служение справедливости!" : [интервью с профессором кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Валентином Алексеевичем Малюткиным / беседовала Н. 

Артамонова] // Ульяновец. - 2015. - 1 октября (№ 32). - С. 3. 

15. Малюткин, Валентин Алексеевич. Пурнӑҫӑн асамат кӗперӗ : [профессор, юридици 

наукисен докторӗ Валентин Алексеевич Малюткинпа калаҫни] / В. А. Малюткин ; Н. 

Порфирьев [калаҫнӑ] // Хыпар. - 2005. - 26 ҫурла. - С. 2. 

16. Малюткин, Валентин Алексеевич. Творец своей судьбы : [интервью с деканом 

юридического факультета ЧГУ, заслуженным профессором Валентином Алексеевичем 

Малюткиным] / В. А. Малюткин ; [беседовала] Елена Петрова // Чувашия сегодня. - 2005. 

- 23 сентября. - С. 1. 

17. Малюткин, Валентин. Честь имею : [беседа с заслуженным профессором Чувашского 

государственного университета Валентином Алексеевичем Малюткиным / записал Л. 

Мардоян] // Аргументы и факты - Чувашия. - 2016. - 24 февраля - 1 марта (№ 8). - С. 3 : 

фот. 

18. Михайлов, Андрей. Валентин Малюткин: Хамӑн "юриксемпе" мухтанатӑп : [Чӑваш 

патшалӑх университечӗн хисеплӗ профессорӗ ҫинчен] / Андрей Михайлов ; Василий 
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Кузьмин сӑн ӳкерчӗкӗ // Чӑваш тӗнчи = Чувашский мир. - 2015. - 22 декабрь/раштав (№ 8). 

- С. 19 : сӑн ӳкерчӗк. 

19. Об избрании Малюткина В. А. членом квалификационной комиссии при Адвокатской 

палате Чувашской Республики - представителем Государственного Совета Чувашской 

Республики : постановление Государственного Совета Чувашской Республики: [от 5 июля 

2005 года № 572] // Республика. - 2005. - 13 июля. - С. 2. 

20. Подробнее - о наших руководителях : [О руководителях Чуваш. госуниверситета] 

// Ульяновец. - 2001. - 12,19,26, окт. 

21. Светлой памяти Валентина Алексеевича Малюткина : [кандидат юридических наук : 

некролог] // Ульяновец. - 2018. - 2 февраля (№ 4). - С. 8 : фот. 

22. Светлой памяти Малюткина Валентина Алексеевича : [кандидат юридических наук, 

18.08.1935-29.01.2018 : некролог] // Советская Чувашия. - 2018. - 30 января (№ 10). - С. 8 : 

фот. 

 

Марков Владимир Юрьевич родился 11 января 

1955 г. в с. Икково Чебоксарского района. 

Исследователь, сотрудник космической транспортной 

системы "Энергия-Буран". После окончания в 1984 году 

Московского высшего технического училища им. Н.Э. 

Баумана работает в Головном конструкторском бюро 

Ракетно-космической корпорации «Энергия». Работал в 

программах пилотируемых космических полетов, 

космической транспортной системы «Энергия-Буран». 

Работает ведущим инженером по программе «Морской старт». В 1999-2001 гг. 

трижды запускал в космос спутники связи с плавучего космодрома с экватора 

(Тихий океан в районе острова Рождества). 

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Марков, Ю.Е. Важный очаг народного просвещения (Икковской школе – 140 лет) / Ю. Е. 

Марков. – Икково : с. Икково Чуваш. Респ., 2001. – 99 с. : портр., фот. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Маркова Светлана Анатольевна родилась 6 ноября 1964 г. в д. Олгаши 

Чебоксарского района. Кандидат биологических наук (2000), доцент (2006). 

Окончила химический факультет Чувашского государственного университета 
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им. И.Н. Ульянова (1989). С 1989 - в ЧГУ: инженер научно-исследовательской 

части, ассистент, доцент кафедры общей, неорганической и аналитической 

химии. Направление научно- исследовательской деятельности - синтез и 

исследование макро- и микроэлементных препаратов 

на органической основе в животноводстве, 

растениеводстве. Автор свыше 150 научных и научно- 

методических работ, 3 авторских свидетельств по 

химии и 8 патентов по биотехнологии. Выполняет 

большую общественную работу: ученый-секретарь, 

председатель профкома на химико-фармацевтическом 

факультете. Награждена дипломом «Куратор года - 

2012», Почетными грамотами Чувашского рескома 

профсоюза работников народного образования и науки (2014), Министерства 

образования Российской Федерации.  

Литература о ней:  

Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. Кураков 

; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2019. - 607 с., 

[16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

 

Матвеев (Самак) Петр Петрович родился 22 февраля 1937 г. в д. Сятракасы 

Чебоксарского района. Окончил Кугесьскую среднюю школу (1954), историко-

филологический факультет Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я.Яковлева (1959). В 1971-1975 гг. без отрыва от производства 

обучался в аспирантуре Чувашского пединститута и успешно защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

теме: «Формирование социалистических взглядов в просвещении и педагогике 

Чувашии». Защита состоялась в Московском государственном педагогическом 

институте имени В И.Ленина в 1978 г. Трудовая деятельность началась в 1959 

году: по направлению Министерства просвещения РСФСР был направлен на 

работу в качестве учителя русского и чувашского языков в Бишкаинскую 

среднюю школу Башкирской АССР. В октябре того же года П.П.Матвеев был 

призван в ряды Советской Армии, где прослужил до января 1962 года. В 1962-
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1970 гг. работал учителем, завучем, директором Икковской средней школы 

Чебоксарского района, в 1970-1977 гг. - инструктором райкома КПСС и зав. 

отделом культуры Чебоксарского райсовета, редактором районной газеты 

«Ленинец». В 1978-1995 гг. он работал преподавателем, доцентом в Чувашском 

педагогическом институте им. И.Я.Яковлева. Кандидат педагогических наук, 

доцент. Научная специальность - «История и теория педагогики». Основная 

проблема научных исследований П.П.Матвеева - формирование 

социалистических взглядов в просвещении и педагогике Чувашии. В его 

работах прослеживается путь поступательного развития демократических, 

революционно-демократических педагогических идей в первые годы после 

революции 1917 г. Ученым-педагогом обобщены история формирования 

демократических идей в просвещении и педагогике Чувашии. Педагогическая 

мысль в Чувашии рассматривается им как неотъемлемая часть педагогической 

науки страны, прослеживается связь русской педагогики с демократическими, 

прогрессивными взглядами просветителей Чувашии. В исследованиях 

П.П.Матвеева нашло отражение педагогическое творчество Н.В.Васильева 

(Шубоссинни), Т.Таэра, М.Демьянова, М.Сеспеля, Ф.Павлова. Ф.Николаева 

(Сергеева). Нельзя не отметить ценность таких научных статей ученого, как 

«К.Д.Ушинский и дореволюционная чувашская литература» (В сб.: Ушинский 

и современные проблемы просвещения. Чебоксары, 1974), «Борьба га-четы 

«Хыпар» за просвещение трудящихся» (Ялав, 1977, №8), «Н.В.Васильев 

(Шубоссинни). Чебоксары, 1973), «Будущие защитники Родины» (Чебоксары. 

1974). «Друзья по творчеству» (Тӑван Атӑл, 1979, №11), «В музее чувашского 

поэта» (Народное образование, 1970, №2) и др. В помощь студентам в изучении 

истории школы и педагогики им выпущена брошюра «История педагогики в 

опорных схемах и таблицах. Материалы для самостоятельной работы 

студентов» (Чебоксары, 1993). Умер 19 мая 1995 г.  

Литература о нем: 

Книги:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д.Е.Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. ин-т. – 

Чебоксары : Чувашия, 1997. – 360 с. 
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2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Союз чувашских писателей : справочник / [сост. Г. В. Кириллов]. – Чебоксары : ВОКЦ, 

2002. – 144 с. : портр. 

4. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

6.  Константинов, Фадей. Вӗрентекен те, ҫыравҫӑ та : [Шупашкар районӗнчи "Тӑван Ен" 

хаҫачӗн редакторӗ пулса ӗҫленӗ Петр Матвеев ҫинчен] / Фадей Константинов // Тӑван ен : 

общественно-политическая газета. - 2016. - 2-8 сентябрь (№ 67/68). - С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. - 

(Пурнӑҫ таппи). 

 

Матвеев Валентин Яковлевич родился 5 

февраля 1927 г. в с. Икково Чебоксарского района. 

Валентин был старшим сыном. Отец был 

квалифицированным экономистом, работал главным 

бухгалтером Приволжского учебно-опытного 

хозяйства, которое в то время, в 30-ые годы 

называлось Опытной станцией Чувашского 

сельскохозяйственного института. Мать , Мария 

Ивановна, пока дети были маленькие, была 

домохозяйкой. После переезда семьи в Канаш Мария Ивановна начала работать 

в фотомастерской. Среднюю школу Валентин Яковлевич в 1945 году окончил в 

г.Канаше. В 1950 году окончил Казанский университет по специальности 

аэрогидромеханика, после чего был направлен на работу в Москву. С 1961 года 

Валентин Яковлевич - кандидат технических наук. В 1962 году ему было 

присвоено ученое звание старшего научного сотрудника за серию научных 

публикаций и подготовку научных кадров в Московском научно-

исследовательском институте по разработке зенитно-ракетных комплексов 

противовоздушной обороны. За время работы в этом институте он внес 

большой вклад в разработку систем, управления и помехозащищенности этих 
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комплексов. Разработанные им идеи были защищены авторскими 

свидетельствами на изобретения. Последней работой, в которой он принимал 

участие, является зенитно-ракетный комплекс С-300. В 1975 году Валентин 

Яковлевич был переведен на работу во вновь организованный научно-

исследовательский институт по разработке лазерных средств обороны против 

самолетов, баллистических ракет и искусственных спутников земли, где был 

руководителем большого научного коллектива. С 1992 года Валентин 

Яковлевич находится на пенсии.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Матвеева Татьяна Михайловна родилась 15 

ноября 1953 г. в с. Яндашево Чебоксарского района. 

Окончила Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова по специальности «Химия» 

(1976). В 1979—1983 гг. обучалась в аспирантуре 

Института органической химии им. Н.Д. Зелинского 

АН СССР. Научные руководители — доктор 

химических наук С.Л. Киперман, кандидат 

химических наук Н.В. Некрасов. Ученая степень и 

ученое звание: кандидат химических наук (1983), доцент (1989). Кандидатская 

диссертация: «Исследование кинетики гидрирования олефинов в жидких 

продуктах пиролиза углеводородного сырья» (Институт органической химии 

им. Н.Д. Зелинского АН СССР, г. Москва, 1983). Работа в институте: ученый 

секретарь (1994-2005), зав. аспирантурой (1994-2005), доцент кафедры 

товароведения и экспертизы товаров (с 2005 года по настоящее время). Сфера 

научных интересов: композиционные материалы, синергетические эффекты и 
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технология продуктов общественного питания. Публикации: 160 научных 

трудов и учебно-методических работ общим объемом 98 п.л. Основные труды: 

Фосфорсодержащие гидразины как присадки к пластичным смазкам // Химия и 

технология топлив и масел. №1(481). 1997; Концепции современного 

естествознания. Чебоксары, 2001; Сополимеризация полиэфирурентандиметак-

рилатного олигомера и салицилового альдегида. Казань, 2001; Влияние 

технологии производства мяса птицы на его химический состав. Тамбов, 2007. 

Награды и почетные звания: Почетная грамота Центросоюза Российской 

Федерации.  

Литература о ней:  

Ученые института : (Биографии и направления работы ученых Чебоксарского 

кооперативного института) : (По состоянию на 01. 03. 99) : Информ. сб. / Моск. ун-т потреб. 

кооп., Чебокс. кооп. ин-т ; Редкол. : В. Н. Николаев (отв. ред. ) и др. . - Чебоксары : Салика, 

1999. - 110 с. : портр., цв. ил. 

 

Меркурьев Виталий Иванович родился 6 апреля 

1923 г. в д. Ердово Чебоксарского района. 

Авиаконструктор, доктор технических наук, старший 

научный сотрудник, ученый в области статистической и 

тепловой прочности авиационных конструкций. В 1940 

году окончил среднюю школу с золотой медалью, в 1941 

году поступил в военное авиационное училище 

летчиков, после первого курса добровольно ушел на 

фронт, участвовал на различных фронтах. Участвовал 

при освобождении Курска, Орла, Украины, Белоруссии, Венгрии, 

Чехословакии. Награжден орденами «Отечественной войны II степени» (1985), 

«Красной Звезды» (1944), медалью «За отвагу» и пятнадцатью медалям за 

освобождение городов. В 1945 году после демобилизации продолжил учебу в 

Казанском авиационном институте на самолетостроительном факультете. За 

отличную учебу и общественную работу был Сталинским стипендиатом. В 

1950 году окончил Казанский авиационный институт и был направлен в 

Москву в генеральный аэродинамический институт (ЦАГИ). Ученый в области 

статической и тепловой прочности авиационных конструкций. С 1950 по 1953 
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гг. работал в СибНИА. Работал в НИО-3 ЦАГИ с 1953 по 1993 гг. Кандидат 

технических наук (1965), старший научный сотрудник (1973). Начальник 

сектора (1968-1986). Преподавал в МФТИ. Авиаконструктор, доктор 

технических наук. Был одним из разработчиков инженерных методов расчета 

крыльев малого удлинения. Результаты были использованы при создании 

методов расчета малого удлинения и включены в РДК. Провел цикл 

теоретических экспериментальных исследований по прочности конструкций 

при повышенных температурах, который был использован при формировании 

взглядов на влияние температурных напряжений на прочность и жесткость 

авиаконструкций (его работы были одним из первых в отрасли). Выполнил ряд 

работ по прочности и ресурсу оболочек остекления при высоких температурах. 

Под его руководством были созданы и внедрены на самолетах композитные 

остекления. Принимал участие в создании и совершенствовании 

экспериментальных установок для испытаний самолетных остекленей и их 

моделей. Автор более 50 печатных работ. Умер в 2002 г.  

Литература о нем:  

1. Альтина-Александрова, Р. Шордан заповедный. Годы, люди, судьбы : [архивные 

документы, воспоминания] / Римма Альтина-Александрова. - Чебоксары : Новое Время, 

2017 - [Т. 1]. - 2017. - 519, [4] с. : портр., фот., табл. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Миронов Петр Сергеевич родился 22 октября 1945 г. в пос. Кугеси 

Чебоксарского района. В 1959 г. закончил седьмой класс средней школы №22. 

В 1960 г. поступил учиться в Чебоксарский энергетический техникум. Свою 

трудовую деятельность начал в 1962 г. на заводе ЖБК №9. 1964 г. - диплом 

техника-электрика. 1965 г. - студент-вечерник Новосибирского 

электротехнического института. 1966 г. - учеба в Волжском филиале 
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Московского энергетического института. 1971 г. - диплом инженера-электрика 

по специальности «Автоматика и телемеханика». С марта 1971 г. работал 

ассистентом кафедры ТОЭ ЧГУ. В 1974-1977 гг. 

учился в Москве в очной аспирантуре МИИСПа, в 

1978 г. защитил диссертацию с присвоением звания 

кандидата технических наук. В 1978-1981 гг. работал 

ассистентом и старшим научным сотрудником на 

кафедрах "Прикладная математика" и «ТОЭ» ЧГУ. С 

осени 1981 г. - старшим преподавателем кафедры ОЭ 

Братского индустриального института. В 1987-1990 

гг. -доцент кафедры "Информатика" ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева. С декабря 1990 г. и по настоящее время работает преподавателем 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Научные исследования: анализ однородно-

нестационарных временных рядов с целью прогнозирования и управления в 

задачах электроэнергетики; вычислительные сети и системы; компьютерная 

графика.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Митрюхин Леонид Кириллович родился 17 февраля 1958 г. в д. Малый 

Сундырь Чебоксарского района. После Анат-Кинярской средней школы 

окончил в 1980 году физмат ЧГУ по специальности «Физика» поясняет и начал 

свою трудовую биографию ассистентом кафедры общей физики ЧГУ. В 1981 

году - общественный факультет педагогических знаний при ЧГУ, в 1983 году - 

факультет повышения квалификации при Ленинградском госуниверситете, в 
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1985-88 гг. -очную аспирантуру ЧГУ и стажировался в Ужгородском отделении 

Института ядерных исследований Академии наук Украины. В 1990 году 

успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Физическая 

электроника», в 1991-92 гг. - ст. преподаватель, в 1992-

2007 гг. - доцент, с 2007 года - профессор кафедры 

общей физики. С 1993 по 2007 гг. - зам. декана по 

учебной работе физико-технического факультета, с 

2007 года -декан, с 2008 года - декан физмата ЧГУ. 

Леонид Кириллович - автор свыше 50 научных работ, 6 

учебно-методических пособий и 11 

рационализаторских предложений. Им создана 

современная лаборатория по исследованию 

электронно-атомных столкновений в области малых энергий электронов. Он 

сконструировал и построил первый в Советском Союзе (1988) электронный 

спектрометр высокого разрешения для этой области и получил уникальные 

результаты, что легли в основу его кандидатской диссертации, посвященной 

исследованию резонансов в сечениях электронно-атомных столкновений. Таких 

исследований в СССР не было и до сих пор в России не проводятся, как и в 

постсоветском пространстве. По итогам конкурса на лучшую работу молодого 

специалиста, проводившегося в рамках XI Всесоюзной конференции по физике 

электронно-атомных столкновений, ему присуждено первое место среди 

экспериментальных работ. Митрюхин Л.К. внес большой вклад в изучение и 

классификацию короткоживущих состояний отрицательных ионов атомов и 

молекул-резонансов. В настоящее время Л.К. Митрюхин наряду с физикой 

электронно-атомных столкновений занимается также вопросами вакуумно-

плазменных технологий и наноэлектроники.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 
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3. Смирнов, В. А. Светильник разума : к 140-летию Симбирской чувашской школы / В. А. 

Смирнов ; Синодальный отд. внешних церковных связей, Синодальный отд. религиозного 

образования и катехизации Русской православной церкви, Чуваш. гос. ин-т гуманитар. 

наук. – [2-е изд., доп.]. – Москва : [б.и.], 2011 (ОАО «Купина»). – 532 с. : ил., цв. ил., 

портр.  

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

5. Митрюхин, Леонид Кириллович (кандидат физико-математических наук, доцент, декан). 

«Каждый из нас должен находиться в постоянном поиске» : [беседа с деканом физико-

технического факультета, профессором кафедры общей физики Чувашского 

госуниверситета Леонидом Кирилловичем Митрюхиным о перспективах развития 

факультета, проблемах подготовки высококвалифицированных специалистов] / Л. К. 

Митрюхин // Ульяновец. - 2008. - 21 февраля. - С. 6.;  

 

Михайлов Аверкий Алексеевич родился 2 марта 1951 г. в д. Салабайкасы 

Чебоксарского района. Родители: мать Михайлова Анна Андреевна - 

колхозница, отец Михайлов Алексей Михайлович - колхозник, участник 

Великой Отечественной войны. Окончил Вурман-Сюктерскую СШ 

Чебоксарского района (1968), музыкально-педагогический факультет ЧГПИ им. 

И.Я. Яковлева (1976). В 1969-1971 гг. Михайлов А.А. служил в рядах 

Советской Армии. Трудовую деятельность начал на Чебоксарском 

электроаппаратном заводе в 1969 г., затем работал на заводе РТИ им. Чапаева. 

С 1972 г. началась педагогическая деятельность: работал в Кибечкасинской, 

Салабайкасинской, Анат-Кинярской школах в качестве учителя музыки. В 1978 

г. на территории Вурман-Сюктерской сельской администрации организовал 

кружок художественной самодеятельности в составе 80-100 человек, руководил 

им 12 лет. В д. Анат-Киняры открыл филиал музыкальной школы. В 1988 г. был 

назначен директором Анат-Кинярской СШ, работал до 2004 г. В 2001 г. 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по теме «Инновационная деятельность сельского учебно-воспитательного 

комплекса как социально-педагогическая проблема». Научный руководитель - 

академик РАО Г.Н. Волков. В научных исследованиях раскрыто значение 

инновации в сельском учебно-воспитательном комплексе, сущность и роль 

учителя в инноватике в сельской школе. Ценны рекомендации по исследованию 

в УВК национально-регионального подхода, позволяющего учитывать 
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этнокультурные, социально-исторические, эколого-демографические и другие 

особенности населения, формирование национальных культур и национального 

самосознания у подрастающих поколений. С 2004 г. работает в Волжском 

филиале Московского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета проректором по воспитательной работе и деканом 

факультета гуманитарных дисциплин. В 2005 г. был переведен на факультет 

управления деканом факультета, преподает социологию, педагогику и 

психологию. Основные труды: Педагогическая инновация в сельской школе. - 

Чебоксары-Анат-Киняры. - Чебоксары, 1994.; Приобщение к духовной 

культуре чувашского народа в условиях сельского УВКа // Формирование 

духовной культуры школы: материалы научно-практич. конф. - Чебоксары, 

1994.; Учебно-методическая карта по психологии и педагогике. - Чебоксары, 

2004.; Учебно-методическая карта по социологии. - Чебоксары, 2004.; Учебно-

методический комплекс по дисциплине «Социология». - Чебоксары, 200,7; 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Педагогика и психология». - 

Чебоксары, 2007.  

Литература о нем:  

1. Егоров Д.Е., Гаврилова Н.Г. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие 

просвещения и педагогической науки. Т.2. - Чебоксары, 2011.  

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Михайлов Владимир Андреевич родился 8 

января 1937 г. в д. Шинерпоси Чебоксарского 

района. В 1954 году окончил среднюю школу № 8 г. 

Чебоксары с медалью. Учился в Горьковском 

сельскохозяйственном институте (1954-1959), 

аспирантуре Казанского государственного 

университета (1970-1972). Работал преподавателем 

Плесского сельскохозяйственного техникума 

Ивановской области(1959-1961), преподавателем 

Чувашской советско-партийной школы (1961 -1970). Работал старшим 
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преподавателем, доцентом, и.о. завкафедрой политэкономии Чувашского 

педагогического института им. И.Я. Яковлева (1970-1992). В 1972 г. в 

Казанском государственном университете защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. Занимался проблемой 

экономического и социального развития Чувашской Республики и Российской 

Федерации. В 1990 г. был избран народным депутатом Чебоксарского 

городского Совета народных депутатов. Работал первым заместителем 

председателя Чебоксарского городского Совета народных депутатов (1992 - 

1994). В1995 г. был избран руководителем исполкома Чувашской организации 

ВОПД «Наш дом – Россия». С1999 г. является членом Центральной 

избирательной комиссии Чувашской Республики. Награды: медали «За 

освоение целинных земель» (1956), «Ветеран труда» (1988), Благодарность 

Президента Российской Федерации за большой вклад в становление российской 

демократии, творческое и инициативное участие в подготовке и проведении 

выборов (1996), грамоты Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР. Сочинения: Дифференциальная рента в сельском 

хозяйстве: Автореф. дис.. канд. эк. наук. - Казань, 1972. - 22с.  

Литература о нем: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Михайлов Евгений Петрович родился 9 июня 1958 г. в д. Байдеряково 

Чебоксарского района (ныне в черте пос. Кугеси). Археолог, научный 

сотрудник, действительный член народной академии Чувашской Республики. 

После окончания Кугесьской средней школы поступил учиться на историко–

филологический факультет ЧГУ по специальности историк и обществоведения. 
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С 1980 по 1993 г. работал научным сотрудником в НИИ ЯЛИЭ город 

Чебоксары. С 1993 по 1996 г. работал заместителем директора по научной 

работе Чувашского национального музея. С 1996 по настоящее время работает 

в Чувашском государственном институте гуманитарных наук. Михайлов 

опубликовал множество статей в периодической 

печати, в которых освещал вопросы этнографии, 

археологии и д. т. Михайлов Е. П. работает 

заведующий отделом археологии Чувашского 

государственного института гуманитарных наук 

г. Чебоксары. Действительный член народной 

академии Чувашии. Список основных 

опубликованных работ: 1. Археологические 

памятники Чувашии (По неопубликованным 

источникам) //Вопросы традиционной и современной культуры и быта 

чувашского народа. Чебоксары, 1984. 2. Археология и этнография Чувашской 

АССР. Библиографический указатель. Чебоксары, 1986 (в соавт.). 3. 

Разведочные работы 1986-1988 гг. в районах Чувашии (Материалы к 

археологической карте ЧССР) //Вопросы археологии и антропологии Чувашии. 

Чебоксары, 1991. 4. Археология //Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук. 1930-2000. Чебоксары", 2000. 5. В.Ф.Смолин и Абашево (К 

истории археологического изучения Чувашии) //Абашевская культурно-

историческая общность: истоки, развитие, наследие. Материалы 

международной научной конференции. Чебоксары, 2003 (в соавт.). 6. У истоков 

археологической науки Чувашии (Памяти В.Ф.Смолина) //Новые 

археологические исследования в Поволжье. Чебоксары, 2003; Разведочные 

археологические работы в Моргаушском районе Чувашской Республики в 1999 

году/Дам же; Новосюрбеевский I могильник — новый памятник Балановской 

культуры в Чувашии // Там же (в соавт.); Новосюрбеевский II могильник /Там 

же (в соавт.).  

Литература о нем:  

Книги: 
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1. [Краткий библиографический словарь, посвященный ученым и сотрудникам, работавшим 

и ныне работающим в Институте] // Ученые и сотрудники Чувашского государственного 

института гуманитарных наук, 1930-2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т 

гуманитар. наук. - Чебоксары : ЧГИГН, 2005. - С. 6-178. 

2. Исследователи этнографии и археологии Чувашии : биобиблиогр. слов. / Чуваш. гос. ин-т 

гуманит. наук ; [сост. П.П.Фокин и др. ; науч. ред. П.П.Фокин, Г.Б.Матвеев] ; сост., ред. П. 

П. Фокин, сост., ред. Г. Б. Матвеев, сост. Е. П. Михайлов, сост. В. А. Прохорова, сост. Б. 

Л. Алексеев ; Чувашский гос. ин-т гуманитарных наук (Чебоксары). – Чебоксары : Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук, 2004. – 319 с. 

3. Михайлов, Евгений Петрович. Авалхи палӑксен вӑрттӑнлӑхӗ... / Евгений Петрович 

Михайлов // Ӑс-хакӑл хӑвачӗ : интервьюсем / Чӑваш патш. гуманитари ӑслӑлӑхӗсен 

институчӗ. - Шупашкар : ЧПГӐИ, 2015. - С. 202-208 : сӑн ӳкерчӗксем. 

4. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

5. Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук, 1930-

2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [авт.-сост. Г. Б. Матвеев ; 

науч. ред. П. П. Фокин]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 189 с. : портр. 

6. Чувашская народная академия : биографический справочник / Чуваш. народная акад. наук 

и искусств ; [сост. И. Н. Михайлов ; гл. ред. Л. А. Ефимов]. - Чебоксары : Новое Время, 

2017. - 230 с. : портр.  

7. Чувашские народные академики : биобиблиографический справочник. Вып. 1 / [под. Общ. 

ред. В. П. Станьяла ; сост. И. Т. Кошкин и др.]. / Чуваш. нац. конгресс, Чуваш. нар. акад. – 

Чебоксары : Новое время, 2005. – 135 с. : портр. 

8. Чувашский национальный музей в лицах (1921-2011 гг.) : биобиблиографический 

справочник сотрудников музея / М-во культуры, по делам нац., информ. политики и 

архив. дела Чуваш. Респ., Чуваш. нац. музей ; [сост. В. Г. Шляхина, Н. И. Захарова]. - 

Чебоксары : Чувашский национальный музей, 2011. - 85 с., [4] л. ил. : ил. 

9. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

10. Михайлов, Евгений Петрович. Археологи чӑтлӑхӗнчи тӗлӗнтермӗшсем : [Евгений 

Петрович Михайлов археологпа калаҫни / Людмила Сачкова ҫырса илнӗ] // Тӑван Атӑл : 

литературӑпа культура тата искусство журналӗ. - 2018. - № 7. - С. 97-101 : сӑн ӳкерчӗксем. 

- (Автограф). 

11. Сачкова, Людмила. Кургансем, хулаш тата Улӑп тӑприсем тавра : [Шупашкар 

районӗнчи Патирек ялӗнче ҫуралнӑ Е.П. Михайлов археолог ҫинчен] / Л. Сачкова // Тӑван 

Ен. - 2014. - 21-27 март (№ 11). - С. 8 : сӑн ӳкерчӗк. 

12. Соловьев, Борис Степанович. Вдоль и поперек по родному краю : (к 60-летию 

археолога Евгения Петровича Михайлова) / Борис Степанович Соловьев. - Текст : 

непосредственный // Чӑваш халӑх ӑс-хакӑлӗпе ӳнер академийӗн хыпарӗсем = Вестник 

Чувашской народной академии наук и искусств. - 2018. - № 2/3. - С. 291-296 : фот. 

 

Михайлов Михаил Михайлович родился в 1937 г. в д. Шинерпоси 

Чебоксарского района. После окончания Казанского сельскохозяйственного 

института работал главным инженером Октябрьской МТС (ныне Марпосадский 

район). Затем работал управляющим Марпосадской РТС. Работал директором 

Чебоксарского авторемонтного завода, сотрудником консульства Советского 



125 
 

Союза в Норвегии, Англии, Германии. Кандидат технических наук. Проживал в 

Германии. Брат Г.М.Воронцовой.  

Литература о нем:  

1. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы 

по истории Чебоксарского района Чувашской 

Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : 

[б.и.], 1997. – 446 с. + [4] л. ил. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., 

Адм. Чебоксарского района, МБУК "Центральная 

библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. 

Егоров и др. ; сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; 

науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 

505, [3] с. : ил., портр. 

 

Михайлов Петр Михайлович родился 24 мая 1918 г. в д. Ольдеево 

Чебоксарского уезда (ныне в составе г. Новочебоксарск). Историк, кандидат 

исторических наук, доцент, заслуженный работник культуры Чувашской АССР. 

Окончил Чувашский государственный педагогический институт (1939), 

Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б) (1946). Работал лектором, 

инструктором отдела пропаганды и агитации Чувашского обкома ВКП (б) 

(1939-1940), секретарем обкома ВЛКСМ по пропаганде (1940-1941). С октября 

1941 по апрель 1944 - первый секретарь Чувашского обкома ВЛКСМ. В 1946-

1950 - лектор, заместитель заведующего отделом, заведующий отделом 

пропаганды и агитации Чувашского обкома ВКП (б). Старший преподаватель 

(1950-1952), заведующий кафедрой марксизма-ленинизма (1956-1961) 

Чувашского государственного педагогического института; доцент и 

заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Волжского филиала Московского 

энергетического института (1961-1967). С 1967 - на кафедре истории КПСС 

Чувашского государственного университета: заведующий кафедрой (до 1969), 

доцент (1969-1988). Автор книг и брошюр по истории Чувашии. Награжден 

орденом "Знак Почета", медалями. Умер 5 апреля 2003 г.  

Литература о нем:  

1. Жемчужина волжских городов : краткая энциклопедия города Новочебоксарск / [ред. 

совет: В. Г. Харитонова и др. ; авт.-сост. Р. С. Александрова-Альтина ; предисл. В. Г. 

Тимофеева]. – Чебоксары : Новое Время, 2010. – 239 с., [11] л. ил. : ил., портр. 

2. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-
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т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

3. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

 Мутиков Владимир Михайлович родился 

16 ноября 1936 г. в д. Мутикасы Чебоксарского 

района. Окончил Чувашский 

сельскохозяйственный институт (1963), 

аспирантуру Горьковского 

сельскохозяйственного института (1972). 

Служил в Советской Армии (1955-1958). Работал 

почвоведом почвенной партии при Чувашском 

сельскохозяйственном институте (1963-1964), 

ассистентом, доцентом (1965-1993, 1995-2000), профессором (2001-2002), 

заведующий кафедрой общего земледелия (1988-1993), деканом заочного (1973-

1975) и агрономического (1975-1981, 1993-1994) факультетов ЧСХИ. С февраля 

1994 по сентябрь 1995 - начальник отдела земельного кадастра, мониторинга 

земель и информационного обеспечения земельной реформы Государственного 

комитета Чувашской Республики по земельным ресурсам и землеустройству. С 

сентября 2002 в Чувашском институте переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного 

комплекса: профессор, заведующий кафедрой прогрессивных технологий. 

Автор более 100 научных работ, в т.ч. 2 монографий (в соавт.) по вопросам 

общего земледелия, растениеводства и агрохимии. Награжден орденом Дружбы 

народов.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 
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2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Сельскохозяйственная академия: путь развития и созидания : к 75-летию Чуваш. гос. с.-х. 

академии / [Чуваш. гос. с.-х. акад. ; под ред. Н. К. Кириллова]. - Юбил. изд. - Чебоксары : 

Пегас, 2006. - 399 с. : ил., портр., факс. 

4. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр. 

5. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

6. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

7. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

8. Григорьев, Валентин. Тӑпра тухтӑрӗ Мутиков : ["Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ вӗренӳ 

ӗҫченӗ" ята тивӗҫнӗ Владимир Михайлович Мутиков ҫинчен] / Валентин Григорьев 

// Хыпар. - 2016. - 16 чӳк/ноябрь (№ 181). - С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

9. Мутиков, Владимир Михайлович. В. Мутиков: "Мой скромный труд достойно оценен!" / 

В. М. Мутиков ; беседовала Е. Николаева. - Электрон. текстовые дан. (1файл : 995 КБ) : 

цв. - // Агроинновации : журнал о передовых технологиях в сельском хозяйстве. - 2016. -

 № 4. - С. 18-19 : фот. цв. - (2016 - Год человека труда). 

10. Мутиков, Владимир Михайлович. Думы о современном земледелии Чувашии / 

Владимир Мутиков. - Текст : непосредственный // Агровыбор Чувашии : информационно-

аналитический журнал. - 2018. - № 1 (декабрь). - С. 59-61 : фот. цв. - (Агровопрос). 

11. О награждении государственными наградами Российской Федерации : [о присвоении 

почетного звания "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

Мутикову Владимиру Михайловичу] : указ Президента Российской Федерации [от 6 

августа 2007 года, № 1029] // Вести Чувашии. - 2007. - 16 августа (№ 34). - С. 1. 

12. О награждении государственными наградами Чувашской Республики : указ Главы 

Чувашской Республики [от 14 ноября 2016 года № 166] // Вести Чувашии. - 2016. - 19 

ноября (№ 46). - С. 1  

13. Собрание законодательства Чувашской Республики. - 2016. - № 11, ч. 1. - Ст. 1356. - 

С. 363-364. 

14. Тры, Елена. О чем "поет" донниковое поле? : [о заслуженном работнике высшей 

школы Российской Федерации Владимире Михайловиче Мутикове] / Елена Тры ; фото 

Олега Мальцева // Советская Чувашия. - 2016. - 16 ноября (№ 175). - С. 3 : фот. - 

(Общество). 

 

Никитин Вениамин Авдеевич родился 28 мая 1962 г. в д. Байдеряково 

Чебоксарского района. В 1979 г. окончил среднюю школу в п. Кугеси 

Чебоксарского района, в 1984 г. - Чебоксарский машиностроительный 

техникум по специальности «Гидромашиностроение», в 1991 г. - ЧТУ им. И.Н. 
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Ульянова по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты», в 2005 г. - аспирантуру в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Трудовую деятельность начал в 1984 г. на Чебоксарском заводе промышленных 

тракторов: шлифовщик, оператор, мастер и старший техник. В 1988-1991 гг. 

трудился шлифовщиком на Чебоксарском приборостроительном заводе. С 1991 

г. по настоящее время работает в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева: преподаватель, 

старший преподаватель, доцент кафедры 

машиноведения. В 2005 г. защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по  теме «Формирование 

технологической культуры у будущих учителей 

технологии и предпринимательства в условиях 

гуманизации образования» в Марийском 

государственном педагогическом институте им. 

Н.К. Крупской. Научный руководитель -доктор 

педагогических наук, профессор Н.С. Толстов. Основное направление научно-

педагогической деятельности - исследование условий совершенствования 

процесса формирования технологической культуры у студентов технолого-

экономического факультета педагогического вуза. Предмет изучения - роль 

влияния гуманизации образования и гуманитаризации содержания учебных 

программ в формировании технологической культуры у студентов; разработка 

и внедрение принципиально новой методики совершенствования процесса 

формирования технологической культуры у будущих учителей технологии и 

предпринимательства. Основные труды: Педагогические условия 

совершенствования процесса формирования технологической культуры 

будущих учителей технологии // Учебно-воспитательный процесс в условиях 

модернизации образования: об. науч. ст. - М., 2005.; Формирование 

технологической культуры у будущих учителей технологии и 

предпринимательства в условиях гуманизации образования: монография. - 

Чебоксары, 2006.; Сущность гуманистической направленности подготовки 
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будущего учителя в современной педагогической науке // Формирование 

социальной активности у учащихся молодежи: опыт, проблемы, перспективы: 

сб. науч. тр. - М., 2005.; Обработка конструкционных материалов: уч,-метод. 

пособие. - Чебоксары, 2006.; Детали машин: курс лекций. - Часть 1. -Чебоксары, 

2007.  

Литература о нем:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д. Е. Егоров, Н. Г. Гаврилова ; Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. 

Яковлева, Акад. Наук Чуваш. Респ. ; [науч. ред. И. В. Павлов]. – Чебоксары : ЧГПУ, 1997 

– Т. 2. – 2011. – 303 с. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Никифорова Вера Николаевна родилась 18 марта 1950 г. в д. Томакасы 

Чебоксарского района. Кандидат педагогических наук, заслуженный работник 

образования Чувашской Республики.  Родители: мать Гаврилова Нина 

Григорьевна - колхозница, отец Николай Гаврилович - учитель. Окончила 

Толиковскую среднюю школу Чебоксарского района (1967), ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова (1972). Трудовую деятельность начала в 1972 г. в качестве младшего 

редактора детской и юношеской передачи Чувашского телевидения, в 1973-

1974 гг. работала воспитателем детского сада № 13, в 1974-1975 гг. -учителем 

русского языка и литературы Сеспельской СОШ Канашского района, в 1975-

1976 гг. - воспитателем детского сада № 92, в 1976 г. -учителем русского языка 

и литературы СОШ №. 2 г. Новочебоксарска, в 1977 г. - учителем русского 

языка и литературы СОШ № 5 г. Новочебоксарска, в 1977-1980 гг. - учителем 

русского языка и литературы СОШ № 10 г. Новочебоксарска, в 1980-1988 гг. -

учителем русского языка и литературы СОШ № 13 г. Новочебоксарска, в 1988-

1994 гг.- учителем русского языка и литературы СОШ № 16 г. 

Новочебоксарска, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 

1994 г. работает в Чувашском республиканском институте образования 

старшим преподавателем кафедры многоязычия и литературного образования. 

В 1999 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по теме «Формирование духовных потребностей у 
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подростков в современной национальной школе (на примере деятельности 

школ Чувашии)». Научный руководитель - доктор педагогических наук, 

профессор Г.Н. Волков, научный консультант -доктор философских наук, 

профессор Э.З. Феизов. Основным направлением научно-исследовательской 

работы является духовно-нравственное воспитание юношества через предметы 

гуманитарного цикла. За заслуги в области образования и педагогической 

науки присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики» (2000). Основные труды: Литература - философия 

жизни // Народная школа. - 1994. - № 2-3.; Духовное воспитание как стержневая 

проблема народной педагогики // Проблемы разработки и внедрения 

национально-регионального компонента образовательного стандарта в 

условиях сельской школы: материалы респ. науч.-практ. конф. - Чебоксары, 

1996.; Формирование духовных потребностей на основе идей И.Я. Яковлева: 

программа и методические рекомендации. - Чебоксары, 1998.; Гуманизм и 

духовность в образовании // Гуманизм и духовность в образовании: материалы 

респ. науч.-практ. конф. - Чебоксары, 2004; Изучение произведений о Великой 

Отечественной войне на уроках литературы. Серия «От душевной силы - к силе 

духа». Книга 3: учебное издание. - Чебоксары, 2005; Формирование духовных 

потребностей учащихся в современной национальной школе: монография. - 

Чебоксары, 2006; Теория и практика организации научной работы в школе (на 

примере реализации культурологических идей академика Д.С. Лихачева в 

школах Чувашской Республики). Серия «От душевной силы - к силе духа». 

Книга 6: учебное пособие. - Чебоксары, 2008.  

Литература о ней:  

Книги: 

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д. Е. Егоров, Н. Г. Гаврилова ; Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. 

Яковлева, Акад. Наук Чуваш. Респ. ; [науч. ред. И. В. Павлов]. – Чебоксары : ЧГПУ, 1997 

– Т. 2. – 2011. – 303 с. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

3. Антонова, Юлия. Человек науки - гордость нашей школы : [о кандидате педагогических 

наук Вере Николаевне Никифоровой] / Юлия Антонова, Виктория Ялукова ; науч. рук. Ю. 
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В. Григорьева // Материалы I Бичуринских чтений, посвященных 236-летию со дня 

рождения Н. Я. Бичурина, 9 сент. 2013 г. - Кугеси, пос., 2013. - С. 87-91. - (Служитель 

науки).  

 

Николаев Изосим Николаевич родился 2 января 1939 г. в д. Анаткас-

Туруново Чебоксарского района. Селекционер, кандидат сельскохозяйственных 

наук. Изосим Николаев окончил Чувашский сельскохозяйственный институт 

(ныне Чувашская государственная сельскохозяйственная академия). С 1961 по 

1964 гг. занимался изучением и картографированием почв республики в составе 

почвенной партии при институте. В 1965-2010 гг. – научный сотрудник 

Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства: до 

1978 г. – заведующий отделом агрохимии и почвоведения, в 1979-2000 гг. – 

заместитель директора по науке, с 2001 по 2010 гг. – заведующий отделом 

первичного семеноводства. Совместно с другими авторами вывел и передал в 

производство сорт однодомной среднерусской желтостебельной конопли 

Ингреда, не содержащий каннабиноидных соединений (безгашишный сорт). 

Умер 6 марта 2015 г. в пос. Опытный Цивильского района. 

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Чувашия). – 353 с. : ил., портр.  

3. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты.  

4. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

5. Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр.  

6. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

7. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

8. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 
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С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

 Николаев Серапион Николаевич родился 15 

января 1934 г. в д. Чиршкасы Чебоксарского района. 

Кандидат физико-математических наук, доцент 

Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я.Яковлева. Окончил Кугесьскую 

среднюю школу Чебоксарского района (1951), 

Чувашский государственный педагогический 

институт (1955), где работал в 1955-1960 гг., 

аспирантуру в Казанском государственном 

университете (1963). В 1963-1970 гг. - ст. преподаватель кафедры физики 

Чувашского государственного педагогического института им И.Я.Яковлева, с 

1971 - доцент кафедры физики, в 1976-1986 гг. - заведующий кафедрой общей 

физики, в 1986-1998 гг. - доцент кафедры общей физики, с 1998 года - доцент 

кафедры физики Чувашского государственного педагогического университета. 

Научная специальность - "Молекулярная физика". Основные работы в области 

молекулярной физики, физики горения, методики преподавания физики, 

использования ЭВМ в преподавании физики. Награды: Почетная грамота 

Чувашского ОК КПСС и СМ Чувашской АССР (1983), значок Министерства 

высшего и среднего образования СССР "За отличные успехи в работе" (1971), 

знак "Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации" (2000). Сочинения: Влияние температуры на 

вибрационное распространение пламени в трубках: Автореф. дне.. канд. физ.-

мат. наук. - Казань, 1968; опубликовано 32 работы.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 
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4. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

 Николаев Станислав Николаевич родился 2 

августа 1950 г. в д. Анаткас-Туруново 

Чебоксарского района. Хирург, кандидат 

медицинских наук, заслуженный врач 

Российской Федерации. Окончил Казанский 

медицинский институт (1973), работал 

ординатором, детским хирургом (1973-1982), 

заведующим хирургическим отделением в 

Республиканской детской больнице МЗ ЧР (с 

1982). Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургические аспекты 

инородных тел дыхательных путей у детей» (1988). Опубликовано более 50 

научных работ, наиболее оригинальной работой является изданная в 1988 в 

Ленинграде книга «Хирургические заболевания легких у детей» (с соавторами). 

В 1995 получил почетное звание «Заслуженный врач РФ». С 1990 по 1993 гг. 

являлся народным депутатом. Первый главный внештатный специалист 

Минздрава ЧАССР. 20 июня 2016 года прошла торжественная церемония 

открытия памятника врачу - детскому хирургу Николаеву Станиславу 

Николаевичу. Бронзовый бюст установлен у входа в Республиканскую детскую 

клиническую больницу. Умер 2 декабря 1999 г. в г. Чебоксары. 

 Литература о нем:  

Книги: 

1. Алексеев, Г.А. Чувашская медицинская энциклопедия : [в 2 т.] / Г. А. Алексеев ; Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук ; гл. ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары : Изд-во ЧГИГН, 1997-1998. 

Т. 2 : Н – Я / ред. В. А. Прохорова. – 1998. – 400 с., [12] л. цв. ил. : ил., портр.  

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  
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4. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил.  

5. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 –Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр.  

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

7. Гладков, Иван Иванович (редактор отдела экономической жизни). Пирӗн ентеш те пур : 

[Хабаровскри ҫар округӗнче тӑрӑшакан ҫар врачӗ, медицина наукисен кандидачӗ С. Н. 

Николаев ҫинчен] / И. Гладков // Ял ӗҫченӗ : Тӑвай районӗн хаҫачӗ. - 2017. - 27 июнь (№ 

47). - С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. - (Тӑвай енӗн сумлӑ ҫыннисем). 

8. Григорьев, Николай Григорьевич. Он исполнил мечту родителей : [Станислав Николаевич 

Николаев (02.08.1950-02.12.1999)] / Николай Григорьевич Григорьев // Хирургия Чувашии 

в пути : [ист. и биогр. очерки] / Николай Григорьев. - Чебоксары : ЧГИГН, 2006. - С. 291-

296 : фот. 

9. Оленова, Алена. Первый памятник детскому доктору : [об открытии в Республиканской 

детской клинической больнице памятника заслуженному врачу Чувашии Станиславу 

Николаеву] / Алена Оленова ; фото Олега Мальцева // Советская Чувашия. - 2016. - 21 

июня (№ 91). - С. 2 : фот. - (Жизнь). 

10. Шикарева, Л. Унӑн ячӗ - Учитель : [педагогика ӗҫӗн ветеранӗ Станислав Николаевич 

Николаев ҫинчен] / Л. Шикарева // Ялав. - 2017. - 24 чӳк (№ 90). - С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

 

 Николаева Алевтина Николаевна родилась 1 

сентября 1948 г. в д. Чиршкасы Чебоксарского 

района. Филолог, кандидат филологических наук 

(1987), доцент (2004). Окончила филологический 

факультет ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1974), 

аспирантуру при кафедре теории литературы МГУ 

им. М.В.Ломоносова (1982). Основные направления 

научной деятельности: история литературы, поэтика 

фольклора, сравнительное литературоведение. С 

сентября 1990 г. работает на кафедре литературы ЧГПИ им. И.Я.Яковлева в 

должностях старшего преподавателя и доцента. Ведет теоретические, 

практические и семинарские занятия по русскому устному народному 

творчеству и литературе (детской, СНГ, древнерусской, чувашской). 

Сочинения: Национальное своеобразие художественной детализации: Автореф. 

дис.. канд. фил. наук. -Чебоксары, 1986; Русское народное поэтическое 
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творчество (учебно-метод. указания). - Чебоксары, 1994г.; Чувашская 

литература (программа спецкурса) учебно-методическое пособие. - Чебоксары, 

1999; и др.  

Литература о ней:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

4. Энциклопедия Верховного Суда Чувашской Республики / [сост., отв. испол. Н. В. Яковлев 

; предисл. Н. П. Порфирьева]. – Чебоксары : [б.и.], 2010 (Типография №1). – 223 с. : ил., 

портр. 

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Николаева Валентина Георгиевна родилась 27 октября 1951 г. в д. 

Шибачево (слилась с с. Ишаки) Чебоксарского района. Окончила историко-

филологический факультет Чувашского государственного университета (1975). 

В 1975-1982 гг. работала в отделе литературы и фольклора Института. 

Преподает в ЧГУ. По проблемам чувашской драматургии опубликовала 

научные статьи в трудах Института. Автор 20 научных трудов.  

Литература о ней:  

1. [Краткий библиографический словарь, посвященный ученым и сотрудникам, работавшим 

и ныне работающим в Институте] // Ученые и сотрудники Чувашского государственного 

института гуманитарных наук, 1930-2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т 

гуманитар. наук. - Чебоксары : ЧГИГН, 2005. - С. 6-178. 

2. Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук, 1930-

2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [авт.-сост. Г. Б. Матвеев ; 

науч. ред. П. П. Фокин]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 189 с. : портр. 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  
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Николаева Калиса Ивановна родилась 8 января 1950 г. в д. Эндимиркасы 

Чебоксарского района. В 1965г. окончила Хыймалакасинскую восьмилетнюю 

школу. Затем в 1969 г. закончила Канашское педагогическое училище, а в 

1978г. - историко-филологический факультет Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. С 1969 г. работала 

учительницей, сначала в Янгильдинской 

восьмилетней школе (1969-1973), затем работала в 

Ишлейском детском санатории (1973-1992). С 

сентября 1992 г. трудилась в Чувашском  

педагогическом университете им. И.Я. Яковлева на 

кафедре чувашского языка. В 2003 г. ей было 

присвоено ученое звание доцента. Является автором 

19 учебно-методических пособий и 23 научных 

работ. Основная тема научных исследований – преподавание чувашского 

языка, как неродного. Читает лекции студентам по курсу «Чувашский язык». 

Участвует в работе Межрегиональных ассоциаций «Народная педагогика» и 

«Воспитание». За достигнутые успехи в научно- исследовательской работе, за 

долголетний добросовестный труд по подготовке учительских кадров 

награждена Почетной грамотой Министерства образования Чувашской 

Республики. Награждена медалью «Ветеран труда». 

Литература о ней:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Одюков Иван Ильич родился 27 сентября 1923 г. в д. Адыльял 

Чебоксарского района. Фольклорист, литературовед, кандидат филологических 

наук (1966), профессор (1987), заслуженный учитель школы Чувашской АССР 

(1973), лауреат Государственной премии Чувашской АССР им. К.В.Иванова 

(1988), участник Великой Отечественной войны. Окончил Ишлейскую 

среднюю школу, поступил учиться в Чувашский педагогический институт. Но 

из-за войны пришлось учебу прервать. За участие в Великой Отечественной 
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войне он награжден 7 правительственными наградами. В 1946 году 

демобилизовался и продолжил учебу. Получив диплом, работает в Канашском 

учительском институте старшим преподавателем. Учится в аспирантуре, 

защищает диссертацию, получает звание кандидата 

филологических наук. Сначала он работает в 

Чувашском педагогическом институте, затем в 

Чувашском государственном университете. В январе 

1982 года его назначают заведующим кафедрой 

чувашской литературы Чувашского государственного 

университета. Будучи педагогом, вел 

исследовательскую работу. Вышли в свет его книги: 

«Улӑп», «Совет саманинчи чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗ тата 

чӑваш халах лирики». Чуть раньше вышла его брошюра «Классикӑлла чӑваш 

литературинчи халӑхпа фольклор ҫыхӑнӑвӗсем». На его счету 70 работ, из них 

20 монографий, а также сборники, учебно-методические пособия. Он получил 

звания «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель Чувашской 

АССР». Умер 16 апреля 1995 г.  

Литература о нем: 

Книги:  

1. Ендеров, Вячеслав Александрович (научный сотрудник). Жизнь, отданная науке и 

педагогике : [о профессоре Иване Ильиче Одюкове] / Вячеслав Александрович Ендеров 

// Избранные труды = Суйласа илнӗ ӗҫсем / И. И. Одюков. - Чебоксары : [Изд-во ЧГУ], 

2008. - С. 4-20. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

5. Родионова, Эльвира Ильинична (доцент кафедры методики преподавания чувашского 

языка и литературы). И. И. Одюков - литература меслетҫи / Эльвира Ильинична 

Родионова // Ашмаринские чтения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

агентство по образованию, Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во 

ЧГУ, 2008. - С. 372-375. 

6. Союз чувашских писателей : справочник / [сост. Г. В. Кириллов]. – Чебоксары : ВОКЦ, 

2002. – 144 с. : портр. 

7. Ученые Чувашского университета (1967-1992) / [авт.-сост. Г. Ф. Трифонов, Л. А. 

Мишина]. – Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 1992. – 200 с. 
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8. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

9. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр. 

10. Шупашкар районĕнче çуралса ÿснĕ çыравçăсем : Библиогр. справочникĕ / сост. Р. П. 

Романова ; Р. П. Романова пухса хатĕрл. – Кÿкеç : и. ç., 2002. – 60 с. 

11. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, 

МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; 

сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

12. Ялгир, П. Чăваш литератури энциклопедийĕ / Петĕр Ялгир. – Кÿкеç : и.ç., 1999 

(Кугесьский издательский дом). – 142 с. 

Статьи: 
13. Алексеева, Галина Ивановна. Собиратель фольклора чувашского народа : [личная 

рабочая б-ка И. И. Одюкова в фонде Науч. б-ки ЧГУ] / Г. Алексеева. // Ульяновец. - 2003. -

 25 сент.. - С. 1. 

14. Васильев, Николай. Сцена ҫине тухма предприниматель кӗпе туянса пачӗ : 

[Шупашкар районӗнчи Атӑлъялта ҫуралнӑ И. И. Одюков фольклориста халалласа 

ирттернӗ уяв каҫӗ ҫинчен] / Николай Васильев // Тӑван Ен. - 2018. - 4-10 октябрь (№ 39). - 

С. 12 : сӑн ӳкерчӗк. 

15. Дегтярева, Ирина. Пирӗнпе Одюков калаҫать : [Чӑваш патшалӑх университечӗн 

издательствинче Иван Ильич Одюков фольклористӑн "Суйласа илнӗ ӗҫӗсем" пичетленсе 

тухни ҫинчен] / Ирина Дегтярева // Хыпар. - 2008. - 1 чӳк. -С. 9. 

16. Ендеров, Вячеслав Александрович. Чӑваш халӑхӗн сумлӑ ывӑлӗн тата ӑсчахӗн ятне 

асра тытса : [ Электронный ресурс] : [Иван Ильич Одюков профессор ҫинчен] / Вячеслав 

Александрович Ендеров. - Электрон. текстовые дан. - // Календарь года. - Чебоксары : 

Национальная библиотека Чувашской Республики, 2007. - 2008. - С. 271-277.  

17. Ендеров, Вячеслав.  [Иван Ильич Одюков профессор ҫинчен] / Вячеслав Ендеров 

// Халӑх шкулӗ = Народная школа. - 2008. - № 4. -С. 33. 

18. Ильина, Г. Г. Несказочная проза в исследовании И. И. Одюкова : [о чувашском 

фольклористе Иване Ильиче Одюкове] / Г. Г. Ильина // Ашмаринские чтения / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Чуваш. гос. ун-т 

им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2008. - С. 128-131. 

19. Ильина, Г. Чӑваш фольклорӗн тӗпчевҫи : и. И. Одюков ҫуралнӑранпа 80 ҫул ҫитнӗ май 

/ Г. Ильина // Ульяновец. - 2003. - 25 сент.. - С. 3. 

20. Максимов, Святослав. Ҫынни ылтӑн пекчӗ ҫав... : [Иван Ильич Одюков профессор 

ҫинчен] / Святослав Максимов // Хыпар. - 2013. - 26 авӑн (№ 187). - С. 4 : фот. 

21. Николаева, Алина. Иван Одюков - мухтавлӑ ентеш : [Шупашкар районӗнчи Атӑлъялта 

ҫуралнӑ фольклорист ҫинчен] / Алина Николаева // Тӑван Ен. - 2018. - 20-26 сентябрь (№ 

37). - С. 11 : сӑн ӳкерчӗк. 

22. Смирнов, Николай. Профессор - пирӗн ентеш : [Шупашкар районӗнчи Атӑлъялӗнче 

ҫуралнӑ И. И. Одюков фольклорист ҫинчен] / Николай Смирнов // Тӑван Ен. - 2013. - 27 

сентябрь-3 октябрь (№ 37). - С. 4 : фот. 

 

Орлов Геннадий Николаевич родился 19 марта 1941 г. в д. Мадикасы 

Чебоксарского района. Агроном, селекционер, кандидат сельскохозяйственных 

наук. Проживал в учхозе. В 1959 г. окончил Ишлейскую среднюю школу и 
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поступил в профтехучилище г. Караганды по специальности электрослесаря по 

горным машинам. В 1960 г. поступил на шахту № 120. в 1961 г. призван в ряды 

СА и служил по 1964 год, в качестве рядового и сержантского состава. С 1964 

г. по 1969 г. учёба в Чувашском сельскохозяйственном институте на 

агрономическом факультете. 3 марта 1969 г. принят на работу на должность 

методиста агронома семеновода. С 17 февраля 1972 г. назначен заведующим 

отдела семеноводства ЧСХИ. С 1 января 1988 г. переведён начальником отдела 

научно-исследовательского сектора ЧСХИ. С 4 апреля 

2000 г. назначен начальником учебно-

производственного отдела. С 2006 г. переведён на 

должность специалиста учебно-научно-

производственного центра. С 20 мая 2007 г. по 

настоящее время работает на фирме «Старко». Орлов 

Г.Н. награждён Почётной грамотой ректората СХИ в 

связи с 50-ем открытия института. В 1989 г. присвоено 

Почётное звание «Ветерана ЧСХИ». В 2007 г. 

награждён Почётной грамотой академии. Во время учёбы Г.Н. Орлов увлекался 

военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Все годы за время учёбы был 

председателем ДОСААФ ЧСХИ. Организовал обучение и вождение 

мотоциклов разных марок. Был спортсменом по лыжам на большие расстояния 

20, 30, км. Орлов Г.Н. участвовал на соревнованиях по стрельбе и всегда 

занимал 1 места на районных, городских, республиканских соревнованиях. Во 

время учёбы в СХИ Орлов Г.Н. занимался научно-производственной работой. В 

институте под руководством доктора с/х наук, профессора Л.А. Пельциха 

велась работа по селекции озимой вики и сои. Орлов Г.Н.принимал самое 

активное участие в работе. Именно он на полях учхоза методом 

индивидуально-семейственного отбора под руководством И.Л. Пельциха вывел 

сорт «Юбилейная», а чуть позже в 1982 г. им же был выведен сорт озимой вики 

«Приволжская» с очень высокими показателями. Здесь же были поставлены на 

поток её выращивание и реализация семян хозяйствам республики и за её 
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пределы. С 1975-1979 г. заочно учился в аспирантуре Горьковского СХИ, вёл 

научно-производственную работу, выращиванием элитных семян и 

реализацией. В Пермском СХИ он защитил свою диссертацию на тему 

«Сортовая агротехника озимой вики «Юбилейная» в Волго-Вятском регионе». 

Научный руководитель доктор с/х, профессор Б.М. Неклюдов. Орлов Г.Н. 

получил диплом кандидата сельскохозяйственных наук. Всю свою жизнь 

посвятил продолжению научно-производственных работ своих учителей Л.А. 

Пельциха и И.А. Пельциха и достойно оправдал их доверие. Умер 14 апреля 

2009 г. в д. Пархикасы Чебоксарского района. 

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр. 

5. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот. 

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Павлов Алексей Павлович родился 14 февраля 

1940 г. в д. Большое Янгильдино Чебоксарского 

района. Окончил Икковскую среднюю школу 

Чебоксарского района (1957), Ташкентский 

государственный институт культуры (1967). С 1960 по 

1963 гг. служил в рядах Советской Армии. 

Педагогическая деятельность А.П.Павлова началась в 

Чувашском государственном университете им. 

И.Н.Ульянова (1968-1978) в качестве ассистента, 
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старшего преподавателя кафедры физвоспитания. В 1978-1985 гг. работал 

учителем физической культуры в Чувашской Республиканской школе-

интернате для слабовидящих детей. С 1985 г. по настоящее время работает в 

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

старший преподаватель, доцент, зав. кафедрой теоретических основ 

физвоспитания. В 1985 году в Московском областном педагогическом 

институте им. Н.К.Крупской защитил диссертацию на соискание ученой 

ступени кандидата педагогических наук по теме: «Формирование правильной 

осанки у школьников с нарушением зрения». Кандидат педагогических наук, 

доцент. Научная специальность - «Теория и методика физвоспитания и 

спортивной тренировки». Ученый-педагог А.П.Павлов - автор около 30 

научных и методических работ. Наибольший интерес представляют следующие 

работы: Физическое воспитание детей с отклонениями состояния здоровья. 

Чебоксары, 1996; Изданные в соавторстве: Программа по физической культуре 

для слабовидящих детей. М. 1978: Программа по физической культуре для 

слепых детей. М , 1984: Программа по физической культуре для специальных 

школ (умственно отсталые дети). М, 1991; Все мы любим минуты физзарядки. 

На чуваш, языке. Чебоксары, 1995. В настоящее время исследователь-ученый 

работает над проблемой «Динамика физического развития двигательных 

способностей и основных физиологических систем у человека в процессе 

старения и пути коррекции средствами физического воспитания». Умер в 2003 

г. 

Литература о нем:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д.Е.Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. ин-т. – 

Чебоксары : Чувашия, 1997. – 360 с. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 
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5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Павлов Владимир Иванович родился 25 февраля 

1974 г. в пос. Кугеси Чебоксарского района. Кандидат 

педагогических наук, член-корреспондент Академии 

педагогических и социальных наук РФ, заместитель 

декана технолого-экономического ф-та ЧГПУ, 

президентский стипендиат. Родители: мать Софья 

Ильинична - учитель биологии и химии, отец Иван 

Владимирович - заведующий кафедрой педагогики и 

яковлевоведения ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доктор 

педагогических наук, профессор. В 1991 г. окончил Кугесьскую среднюю 

школу Чувашской Республики, в 1996 г. - индустриально-педагогический 

факультет ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Работал учителем технологии в 

Кугесьской СШ, руководителем технического кружка учащихся в Кугесьской 

школе-интернате. В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук на тему «Формирование технических 

способностей учащихся школы-интерната в кружке моделирования». Научный 

руководитель - доктор педагогических наук, профессор Е.Г. Хрисанова. С 2000 

г. работает старшим преподавателем ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, с 2003 г. - 

доцентом кафедры педагогики, заместителем декана по учебной работе, с 2006 

г. - деканом технолого-экономического факультета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, с 

2009 г. является докторантом кафедры педагогики и яковлевоведения. Ведет 

активную работу по вовлечению студентов в научно-исследовательскую и 

общественную работу. Им подготовлено 5 победителей республиканского и 

всероссийского конкурсов учащихся школ по техническому творчеству из 

числа воспитанников Кугесьской школы-интерната, 6 лауреатов Российской 

педагогической олимпиады студентов 2002-2003 гг. Является участником 6 

международных, 38 российских и 6 республиканских научно-практических 
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конференций. В 2004 г. являлся стипендиатом для представителей молодежи и 

студентов за особую творческую устремленность (распоряжением Президента 

Чувашской Республики от 31 декабря 2003 г.); обладателем Государственной 

молодежная премии Чувашской Республики в сфере образования, воспитания и 

молодежной политики (Указом Президента Чувашской Республики от 21 июня 

2004 г. № 66). В 2003 г. избран членом-корреспондентом Академии 

педагогических и социальных наук. Основные направления научной 

деятельности - подготовка педагогических кадров высшей квалификации, 

научно-методическое сопровождение образовательного процесса, 

модернизация общего и профессионального образования, духовно-

нравственное воспитание учащейся молодежи, формирование духовно-

нравственной культуры будущего учителя. Имеет более 100 научных и 

методических публикаций, в том числе 5 монографий, 18 учебно-методических 

пособий. Под его редакцией издано 16 сборников научных статей. Основные 

труды: Психолого-педагогические основы развития творческих способностей 

учащихся. - Чебоксары, 1999; Деятельность воспитателя школы-интерната по 

профессиональной ориентации учащихся. - Чебоксары, 1999; Теория и 

практикам формирования технических способностей учащихся школы-

интерната в кружке моделирования. - Чебоксары, 2003; Самостоятельная работа 

студентов. -Чебоксары, 2004; Формирование нравственности у современных 

школьников. - Чебоксары, 2005; Нравственное воспитание в поликультурной 

школе. - М., 2008; Духовно-нравственная культура будущего учителя. -

Чебоксары, 2010. Из других источников: Образование высшее, окончил ЧГПУ 

им. И.Н. Яковлева в 1996 году по специальности "Труд с дополнительной 

специализацией "Производительный труд в сельском хозяйстве", учитель 

трудового обучения и общетехнических дисциплин. Кандидат педагогических 

наук (2000 г.), доцент (2005г.). 1996-1997 - педагог дополнительного 

образования Центра детского и юношеского творчества г. Чебоксары. 1997 - 

учитель Кугесьской средней общеобразовательной школы. 1997-2000 - 

аспирант ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2001-2016 - преподаватель, доцент кафедры 
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педагогики, декан технолого-экономического факультета, докторант кафедры 

педагогики, доцент кафедры педагогики и психологии ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева. С 2016 г. - доцент кафедры педагогики и психологии, с 2018 г. - и.о. 

заведующего кафедрой педагогики и психологии Чувашского 

республиканского института образования. 

Литература о нем:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д. Е. Егоров, Н. Г. Гаврилова ; Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. 

Яковлева, Акад. Наук Чуваш. Респ. ; [науч. ред. И. В. Павлов]. – Чебоксары : ЧГПУ, 1997 

– Т. 2. – 2011. – 303 с. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Павлов Григорий Павлович родился 1 января 1938 г. в д. Ельниково 

Чебоксарского района. Окончил Чувашский государственный университет 

(1969). Работал в советских органах. В 1985-1996гг. трудился в Институте: 

ученый секретарь (с 1986), старший научный сотрудник отдела истории (с 

1994), заместитель директора по общим вопросам. Опубликовал статьи по 

истории Чувашской областной организации КПСС. Награжден медалями. 

Литература о нем:  

1. Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук, 1930-

2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [авт.-сост. Г. Б. Матвеев ; 

науч. ред. П. П. Фокин]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 189 с. : портр. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Павлов Иван Владимирович родился 13 октября 1940 г. в д. Собаккасы 

Чебоксарского района. Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы Чувашской АССР, заслуженный работник высшего 

образования Чувашской Республики, заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, лауреат премии Национальной академии наук и 

искусств Чувашской Республики им. М.Я. Сироткина. Окончил историко-

филологический факультет Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я.Яковлева (ныне ЧГПУ), аспирантуру Московского 
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государственного педагогического института им. В.И.Ленина. Кандидатскую 

диссертацию защитил в 1977 г., докторскую - в 1999 году. В 1961-1966 гг. был 

чемпионом Азербайджанской ССР и Чувашской АССР 

по легкой атлетике. Работал заведующим сельским 

клубом, учителем и старшим воспитателем в 

Кугесьской школе-интернате, старшим 

преподавателем, доцентом, профессором в Чувашском 

государственном педагогическом университете. С 1986 

г. заведует кафедрой педагогики этого вуза. Научная 

специальность – «Теория и история педагогики». 

Заслуженный работник высшей школы Чувашской 

Республики. Награжден медалями К.Д.Ушинского, «Ветеран труда», Почетным 

знаком «За активную работу в педагогическом обществе РСФСР», значками 

«Отличник просвещения», «Отличник Советской Армии», тремя значками 

«Отличник-пограничник СССР», почетными грамотами Министерства обороны 

СССР, пограничных войск КГБ СССР, ЦК ВЛКСМ, АПН СССР, Министерства 

просвещения СССР, РСФСР, ЧАССР, Совета Министров ЧАССР и др. 

Спортсмен 1-го разряда по легкой атлетике. Чемпион Чувашии и Азербайджана 

(1961) по бегу на средние дистанции. Воспитанник секции легкой атлетики 

Чувашского государственного педагогического института.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. Автографы: времена и судьбы : (деятели чувашской науки, культуры и бизнеса о времени 

и о себе) / [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; сост. Г. Ф. Трифонов]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2007. – 507 с. : портр.  

2. Анисимов, Г.А. Продолжатель макаренковских традиций : К 75-летию со дня рождения 

академика И.В.Павлова / Г. А. Анисимов, Т. С. Сергеев // Халăх шкулĕ. - 2015. - №6. - С. 

61-64. Школа в сердце моем : К 125-летию Кшаушской школы. - Чебоксары : "Новое 

Время", 2015. - 164 с. : ил.  

3. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д.Е.Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. ин-т. – 

Чебоксары : Чувашия, 1997. – 360 с.  

4. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д. Е. Егоров, Н. Г. Гаврилова ; Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. 

Яковлева, Акад. Наук Чуваш. Респ. ; [науч. ред. И. В. Павлов]. – Чебоксары : ЧГПУ, 1997 

– Т. 2. – 2011. – 303 с.  

5. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  
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6. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

7. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

8. Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики : [Биографический 

справочник] / [гл. ред. И. Е. Илларионов ; зам. гл. ред. Т. Д. Павлова]. – Чебоксары : 

НАНИ ЧР, 2002. – 366 с. : портр.  

9. Скородумов, Н.Г. Чувашская спортивная энциклопедия / Н. Г. Скородумов ; [ред. совет: 

С. В. Мельников и др. ; худож. И. П. Андреева]. - [2-е изд., доп.]. - Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2012. - 446 с. : ил., портр., табл. 

10. Смирнов, В. А. Светильник разума : к 140-летию Симбирской чувашской школы / В. 

А. Смирнов ; Синодальный отд. внешних церковных связей, Синодальный отд. 

религиозного образования и катехизации Русской православной церкви, Чуваш. гос. ин-т 

гуманитар. наук. – [2-е изд., доп.]. – Москва : [б.и.], 2011 (ОАО «Купина»). – 532 с. : ил., 

цв. ил., портр.  

11. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с.  

12. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 –Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр. 

13. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, 

МБУК «Центральная библиотека» Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; 

сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

14. Энциклопедия чувашской журналистики и печати : энциклопедия / сост.: В. И. 

Зырянов, В. П. Комиссаров, Н. А. Осипова. – Чебоксары : Союз журналистов Чувашской 

Республики, 2014. – 559 с. : фото, ил.  

Статьи: 

15. Анисимов, Г. А. (доктор педагогических наук, академик). Продолжатель 

макаренковских традиций : (К 75-летию со дня рождения академика И. В. Павлова) / Г. А. 

Анисимов, Т. С. Сергеев // Халӑх шкулӗ = Народная школа. - 2015. - № 6. - С. 61-64 : фот. - 

(Воспитание). 

16. Анисимов, Геннадий. Не подвели своего наставника : [о докторе педагогических наук 

Иване Павлове] / Геннадий Анисимов, Тихон Сергеев // Тӑван Ен. - 2016. - 18-24 март (№ 

19/20). - С. 7. - (Причебоксарье). 

17. Анисимов, Геннадий. Не подвели своего наставника : [о докторе педагогических наук 

Иване Павлове] / Геннадий Анисимов, Тихон Сергеев // Тӑван Ен. - 2016. - 25-31 март (№ 

21/22). - С. 7. - (Причебоксарье). 

18. Волков, Николай. Воспитание? Воспитание... Воспитание! Доктор педагогических 

наук, профессор Павлов И. В. / Николай Волков ; науч. рук. Р. Н. Ясонова // Материалы I 

Бичуринских чтений, посвященных 236-летию со дня рождения Н. Я. Бичурина, 9 сент. 

2013 г. - Кугеси, пос., 2013. - С. 71-78. - (Служитель науки).  

19. Листопад, Ю. Халӑхран тухнӑ ӑсчах : [Иван Владимирович Павлов профессор ҫинчен] 

/ Ю. Листопад // Хресчен сасси. - 2010. - 15 раштав (№ 95). - С. 5. 

20. Плечов, Герольд. Отдает силы ума, знания и талант делу воспитания : [об ученом-

педагоге, профессоре кафедры гуманитарных дисциплин ЧГПУ им. И. Я. Яковлева Иване 

Владимировиче Павлове] / Герольд Плечов // Республика : издание Гос. Совета Чув. Респ. 

- 2020. - 14 октября (№ 41). - С. 6 : фот. - (Люди и годы). 
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21. Сергеев, Т. С. Профессор И. В. Павлов : [о докторе педагогических наук, профессоре 

Иване Владимировиче Павлове] / Т. С. Сергеев // Халӑх шкулӗ = Народная школа. - 2005. -

 № 6. - С. 84-85. 

22. Сергеев, Т. С. Учитель, пред именем твоим... : [о профессоре Иване Владимировиче 

Павлове] / Т. С. Сергеев. - : фот. // Советская Чувашия. - 2010. - 13 октября (№ 187). - С. 2. 

23. Сергеев, Т. С. (доктор исторических наук, профессор). Павлов Иван Владимирович : 

[к 65-летию со дня рождения доктора педагогических наук, профессора Ивана 

Владимировича Павлова] / Т. С. Сергеев // Вестник Чувашского государственного 

педагогического университета имени И. Я. Яковлева. - 2005. - № 4 (47). - С. 165. 

24. Сергеев, Т. Сердце отдающий детям : [Об уроженце д. Собаккасы Чебоксарского 

района, докторе педагогических наук, профессоре Иване Владимировиче Павлове] / Т. 

Сергеев // Тӑван Ен (Шупашкар районӗ). - 2005. - 3 ноябрь (№ 127-128). - С. 3. 

 

Павлов Семен Павлович родился 13 сентября 1927 г. в д. Шоркино 

Чебоксарского района. Работал в Военно-медицинской академии им. 

С.М.Кирова. Кандидат философских наук. Награжден медалями «К 100-летию 

со дня рождения В.И.Ленина» и «За трудовую доблесть». Умер 16 октября 2004 

г. в г. Санкт-Петербург. 

Литература о нем:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Павлова Ирина Ивановна родилась 8 сентября 

1968 г. в пос. Кугеси Чебоксарского района. Кандидат 

педагогических наук, действительный член 

Международной педагогической академии. После 

окончания Кугесьской средней школы обучалась на 

историческом факультете Чувашского 

государственного университета имени И.Н.Ульянова 

(1985-1990). В 1995 году окончила заочную 

аспирантуру в Институте национальных проблем 

образования Министерства образования Российской Федерации. В 1995 г. там 

же защитила диссертацию на соискание ученой степени канд. педагогических 

наук на тему: «Формирование единства гражданского сознания и поведения у 

подростков в современной национальной школе». Трудовая деятельность 

началась в 1989 г.: работала учительницей истории в Первомайской средней 
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школе Цивильского района. В 1990-1994 гг. работала учительницей истории и 

обществоведения в средних школах №56 и №34 г.Чебоксары, с 1994 г. - 

преподаватель Чувашского государственного педагогического института им. 

И.Я. Яковлева. Старшим преподавателем кафедры педагогики работает по 

настоящее время. Кандидат педагогических наук. Действительный член 

Международной педагогической академии. Научная специальность - «Теория и 

история педагогики». Проблемы гражданского воспитания интересовали 

И.И.Павлову еще в первые годы ее работы учительницей в школе. Основным 

методом ее исследования являлась опытная работа, организованная как 

педагогический эксперимент в тех вышеуказанных школах, где она работала 

учительницей. Научной новизной ее исследования является то, что в нем 

раскрыта сущность воспитания единства гражданского сознания и поведения. 

Ценно и то, что дана характеристика интегральных гражданских качеств 

личности, присущих гражданину Отчизны. Мира и входящих в предлагаемую 

модель выпускника современной школы, показано своеобразие их развития у 

учащихся подросткового возраста. В диссертационной работе и ряде статей 

молодого ученого раскрыта методика педагогического руководства 

гражданским воспитанием и самовоспитанием подростков. Ей удалось выявить 

и научно обосновать педагогические условия эффективного формирования 

гражданского сознания и поведения у подростков в современной национальной 

(чувашской) школе в процессе преподавания гуманитарных дисциплин и 

организации разносторонней внеклассной и внешкольной работы. По 

результатам своего исследования И.И.Павлова выступала на различных научно-

практических конференциях, опубликовала более 50 работ. Дальнейшая работа 

по проблеме «Управление гражданским воспитанием в современной школе" 

продолжается. В 1996 году ею издана монография «Теория и практика 

гражданского воспитания в современной школе».  

Литература о ней:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д.Е.Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. ин-т. – 

Чебоксары : Чувашия, 1997. – 360 с. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 
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3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Петров Анатолий Петрович родился 26 июня 

1905 г. в д. Тренькасы Чебоксарского района. 

Ботаник, доктор биологических наук, профессор. 

Окончил Казанский сельскохозяйственный 

институт (1930). В 1930-1934 - работал там же. В 

1934-1954 и 1964-1977 - в Казанском ветеринарном 

институте, заведующий кафедрой ботаники и 

кормопроизводства (1964-1977). В 1954-1956  - в 

Институте биологии Казанского филиала АН 

СССР, в 1956-1964 - заведующий кафедрой ботаники, одновременно проректор 

Казанского педагогического института (1951-1959) и директор 

Республиканской сельскохозяйственной опытной станции и заместитель 

министра сельского хозяйства Татарской АССР (1961-1966). Автор научных 

трудов по ботанике, физиологии растений, луговодству. Умер 24 августа 1982 г.  

Литература о нем:  

1. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

2. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр. 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Петров Геннадий Петрович родился 26 марта 

1930 г. в д. Хыркасы Чебоксарского района. Историк, 

кандидат исторических наук, доцент. Окончил 

Чувашский государственный педагогический 

институт (1953), аспирантуру Казанского 

государственного университета (1964). В 1953-1955 - 

работал учителем истории и завучем Толиковской 

средней школы Чебоксарского района, в 1955-1956 - 

инспектором Чебоксарского РОНО, преподавателем 

Чебоксарской средней сельскохозяйственной школы по подготовке 

председателей колхозов, в 1956-1962 - преподавателем истории и заведующим 

кабинетом общественных наук Чувашской советско-партийной школы. В 1964-

1970 - старший преподаватель, доцент ЧГПИ, в 1970-1991 - доцент кафедры 

истории КПСС Чувашского государственного университета. Изучал историю 

рабочего класса и индустриального развития Волго-Вятского экономического 

района. Автор более 80 научных трудов, в т.ч. 6 книг и брошюр. Отец 

А.Г.Петрова. Умер 4 октября 1991 г. 

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Петров Николай Михайлович родился 15 мая 1934 г. в с. Яндашево 

Чебоксарского района. Врач, кандидат медицинских наук, заслуженный врач 

Чувашской АССР. Окончил Толиковскую среднюю школу. Н. Петров – 

выпускник санитарно-гигиенического факультета Казанского государственного 

медицинского института (1959). Трудовую деятельность начал в 1959 г. 
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главным врачом санитарно-эпидемиологической станции Тарбагатайского 

района Бурятской АССР. Затем был главным врачом Красноармейского, 

Мариинско-Посадского районов республики. С 1971 по 1990 гг. работал 

главным врачом Дома санитарного просвещения, с 1991 г. – директором 

Республиканского центра здоровья, затем Центра профилактики. В 1993-1996 

гг. директор медико-статистического и информационно-методического 

объединения Министерства здравоохранения Чувашской Республики. С 1996 г. 

– в Республиканском центре по борьбе со СПИД. Разработал методические 

материалы по совершенствованию организации эпидемиологического и 

санитарно-профилактического разделов здравоохранения. Автор 75 научных 

работ, в т. ч. 2 монографий. Умер 12 октября 2002 г.  

Литература о нем:  

1. Жемчужина волжских городов : краткая энциклопедия города Новочебоксарск / [ред. 

совет: В. Г. Харитонова и др. ; авт.-сост. Р. С. Александрова-Альтина ; предисл. В. Г. 

Тимофеева]. – Чебоксары : Новое Время, 2010. – 239 с., [11] л. ил. : ил., портр. 

2. Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр. 

 

Петров Степан Федорович родился 4 августа 1919 г. в с. Янгильдино 

Чебоксарского района. Участник Великой Отечественной войны, кандидат 

экономических наук. В 1938 году Степан успешно закончил Ишлейскую 

среднюю школу. После окончания школы 19-летний юноша устраивается на 

работу секретарем РОНО. Проработав там несколько месяцев и получив расчет, 

на вырученные деньги он едет в Казань и, успешно сдав экзамены, поступает в 

финансово-экономический институт. Начинается студенческая жизнь. Учился 

Степан платно, а в 1940 году отменили стипендию. Нужно было как-то жить. 

Вместе с друзьями он начинает подрабатывать: устраивается грузчиком на 

пристань, играет в духовом оркестре, также играет роль статиста в Казанском 

оперном театре. Окончил 3 курса - началась война. В июле 1941 года С.Ф. 

Петров мобилизуется в ряды Красной Армии. С июля 1941 года по март 1942 

года был курсантом Ульяновского военного училища связи. Потом их 

отправляют в Подмосковье защищать столицу. Он участвует в боях под 
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Нарофоминском и Белевым. В 1942 году он был назначен начальником рации 

257-й отдельной стрелковой бригады Брянского фронта. С сентября 1942 года 

по май 1943 года - начальник рации 51-й отдельной лыжной бригады Западного 

фронта, с мая 1943 по июль 1944 года - начальник рации 41-го артполка 97-й 

стрелковой дивизии западного фронта. 7 июля 1944 года был ранен в 

Вильнюсе. Получил осколочное ранение обоих бедер и контузию. Его повезли 

в госпиталь г. Серпухова, где он находился до октября 1944 года. Хотели ему 

ампутировать ноги, но он не согласился. Он чудом остался жив и на своих 

ногах. В октябре ему разрешили выехать в Чебоксарский эвакогоспиталь. 14 

января 1944 года выписался из госпиталя инвалидом II группы. Войну окончил 

в звании старшего сержанта. Нужно было работать. Устроился в четвертую 

школу г. Чебоксары военруком. Работал там один год. После войны с 1945 по 

1950 годы служил инструктором, инспектором-ревизором. С 1950 по 1956 годы 

он был преподавателем политэкономии в Чебоксарском кооперативном 

техникуме. С 1956 по 1959 годы - младший научный сотрудник Чувашского 

НИИ языка, литературы, истории и экономики. В 1959-1963 годах являлся 

старшим преподавателем политэкономии Чебоксарского учебно-

консультационного пункта Всесоюзного заочного политехнического института. 

Одновременно он упорно учился, стал научным сотрудником. В 1964 году 

успешно защитил кандидатскую диссертацию, а через два года стал доцентом. 

По вопросам интенсификации общественного производства, по проблемной 

теме его научных интересов у С.Ф.Петрова имеется около 20 публикаций. 

Также он работал старшим преподавателем политэкономии в Ивановском 

энергетическом институте, а с 1967 по 1969 годы - доцент кафедры 

политэкономии Горьковского сельскохозяйственного института. В 1967 году в 

нашей республике открылся университет. Это очень обрадовало Степана 

Федоровича, и с сентября 1969 года он переходит в ЧГУ доцентом кафедры 

политэкономии. Имеет одну монографию и более 50 научных работ. За 

многолетний труд в 1983 году награжден медалью «Ветеран труда». С 1994 

года находится на заслуженном отдыхе. Награжден орденом Отечественной 
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войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», семью юбилейными медалями. 

Литература о нем:  

1. Подвиг их бессмертен. Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова : сборник статей и 

воспоминаний / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ; [сост. А. П. Данилов, Т. А. Петрова, 

И. И. Язвинский ; под ред. И. Я. Тенюшева]. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2001. - 203 с. : 

портр.  

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Петрова (Виноградова) Валентина Никитична родилась 1 апреля 1923 г. в  

д. Малые Яныши Акрамовской волости (ныне Чебоксарского района). Отец - 

Петров Никита Петрович - зажиточный крестьянин, репрессирован в 1937 году, 

мать - Петрова Иулита Афанасьевна - учительница русского языка и 

литературы Янышской школы. С 1930 по 1934 училась в Янышской начальной, 

с 1934 по 1937 - в Мамышской неполной средней, а затем - в Ишакской средней 

школах. В 1940 году поступила на географический факультет Казанского 

государственного университета им. В.И. Ленина. Начавшаяся война помешала 

завершить очную учебу, и она вынуждена была перевестись на заочную форму 

обучения. С 1942 года Валентина Никитична - учитель географии и истории 

Янышской семилетней школы. В 1946 году она вместе с мужем 

П.А.Виноградовым (уроженец д. Лебедеры) выехала в Восточную Сибирь. 

Здесь, среди лесов, любимых просторов золотых полей продолжилась новая 

жизнь и сибирская ветка семьи Петровых. С 1946 по 1953 Валентина 

Никитична работала наблюдателем-лаборантом в магнитной обсерватории, с 

1953 по 1961 - учителем географии в средней школе п. Мегет. В 1972 защитила 

кандидатскую диссертацию по теме: "Морфологические особенности и 

корреляционные связи геомагнитных пульсаций с явлениями в верхних слоях 

атмосферы". Работала вместе с мужем в научной экспедиции, заложила 

материальную базу новой научной лаборатории по измерению земных токов. 

Ее деятельность, опыт, исследования имеют признание и научную ценность и в 

настоящее время. Умерла в 2006 г. в г. Иркутск. Дочь Валентины Никитичны - 
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Виноградова (Харченко) Ирина Петровна - кандидат физико-математических 

наук и работает заместителем директора по научной международной 

деятельности института Солнечно-Земной физики в Иркутске. Другая дочь - 

Виноградова (Свистунова) Людмила Петровна - учитель физики средней 

школы Академгородка г. Иркутск. Внучка, Яна, продолжила в третьем 

поколении научную династию, стала кандидатом технических наук.  

Литература о ней:  

1. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Портнов Михаил Семенович родился 8 марта 

1971 г. в д. Олгаши Чебоксарского района. Окончил 

Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова по специальности «Автоматика и 

управление в технических системах» (1994). В 

1997-2002 гг. учился в аспирантуре Чебоксарского 

кооперативного института МУПК. Научный 

руководитель - кандидат философских наук, 

профессор В.П. Трофимов. Ученая степень: 

кандидат социологических наук (2004). Кандидатская диссертация: 

«Социально-экономические основы оптимизации информационной службы в 

системе потребительской кооперации (по материалам потребительских обществ 

Чувашской Республики)» (Казанский государственный финансово-

экономический институт, 2004). Работа в институте: инженер-электронщик 

(1994—2004), ассистент кафедры информационных систем в экономике (2004-

2005), доцент кафедры информационных систем в экономике (с 2005 года по 

настоящее время). Сфера научных интересов: информационные системы в 

экономике. Публикации: 30 научных трудов и учебно-методических работ 

общим объемом 24 п.л. Основные труды: Информационная система как фактор 
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устойчивого социально-экономического развития потребительской кооперации 

// Духовно-нравственные основы социально-экономической деятельности 

потребкооперации. Ч. 2. Саранск, 2005; Информационное обеспечение 

управления деятельностью потребительской кооперации // Материалы 

всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары, 2006. 

Литература о нем:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Разумов Гурий Васильевич родился 14 августа 

1924 г. в д. Анат-Киняры Чебоксарского района. 

Участник Великой Отечественной войны, педагог, 

кандидат философских наук. В 1941 г. окончил 

Ишлейскую среднюю школу. Поступил учиться в 

педагогический институт в Чебоксарах, до призыва в 

армию закончил I курс. Попал в Западный полк, 

который находился в Химках под Москвой. Учились 

стрелять из станкового пулемета и станкового оружия. 

В ноябре попал в маршевую роту. Отправили на Калининский фронт. По пути 

поезд остановился. Октябрьская железная дорога была отрезана врагами. 

Последние 50 км до передового шли пешком мимо разрушенных домов. 

Дивизия встала в обороне восточнее г. Великие Луки. 24 ноября 1942 г. 

началась Великолукская наступательная операция. Войска 3-й ударной армии 

должны были разгромить группировку противника на левом крыле группы 

армии «Центр» и не допускать их переброски на Сталинградские направления. 

Операция заняла 2 месяца. 17 января 1943 г. Великие Луки вновь стали 

нашими. Три недели подряд воевали среди развалин. В нашем пулеметном 

расчете был опытный русский солдат Иван Сидоркин из Смоленска, воевавший 

с начала войны. Не уцелеть бы мне, если бы он не давал толковые советы. В то 

роковое утро в районе железнодорожного вокзала, до нового 1943 года 

оставалось всего 3 дня и 2 ночи. Не дождался Иван освобождения родного 
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города. Весной 1943 г. в составе группы бойцов я был направлен на курсы 

артиллеристов в г. Калинин. С 17 августа 1943 г. был в составе 887-го 

артиллерийского полка. Начались бои по освобождению Белоруссии. 22 января 

1945 г. наши войска перешли в наступление. Шесть дней и ночей шли бои за 

крепость. К вечеру крепость Пиллау была взята. (Из воспоминаний 

фронтовика). После войны Гурий Васильевич служил в городе Тильзит 

(Советск). В родное село вернулся в мае 1946 г. В 1948 г. его назначили на 

работу учителем истории и географии в Синьял-Покровскую семилетнюю 

школу. ЧГПИ им. И.Я. Яковлева закончил заочно по специальности история. В 

1956 г. назначен директором Сыбайкасинской семилетней школы. В 1968 г. 

переведен директором в Анат-Кинярскую среднюю школу. В Анат-Кинярской 

средней школе проработал до заслуженного отдыха. Умер 1 ноября 2004 г. 

Литература о нем:  

1. Александрова, Г.М. Анат-Киняры : историко-краеведческий очерк / Г. М. Александрова. - 

Чебоксары : Новое Время, 2014. - 452 с. : ил.  

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Рязанов Вениамин Егорович родился 29 ноября 

1939 г. в д. Мадикасы Чебоксарского района. Инженер, 

кандидат технических наук, доцент, заслуженный 

изобретатель Чувашской АССР (1979). В. Рязанов – 

выпускник Чувашского государственного 

сельскохозяйственного института (ныне академия). С 

1970 г. работает в Чувашском государственном 

сельскохозяйственном институте: доцент, заведующий 

кафедрой «Эксплуатация машинно-тракторного парка» 

(1987-1999), с 2002 г. – профессор кафедры «Эксплуатация автомобильного 

транспорта». Область научных интересов: противокоррозионная защита 

сельскохозяйственной техники и автомобилей. Автор научных и учебно-

методических работ, в т. ч. 2 монографий, 4 учебных пособий и 42 изобретений. 

Основные работы: «Основы научных исследований и патентоведения», 
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«Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Технологическое оборудование 

и организация работ на шиномонтажном участке» и др. Награжден Почетной 

грамотой Верховного Совета Чувашской АССР (1979) и др.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр. 

4. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот. 

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Свинцов Геннадий Петрович родился в 1947 г. в 

пос. Кугеси Чебоксарского района. Доктор технических 

наук, профессор кафедры электрических и электронных 

аппаратов. В 1955-1966 - учащийся Кугесьской средней 

школы Чебоксарского района Чувашской АССР 1966-

1972 - студент электротехнического факультета 

Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова 1972-1980 - НИС ЧГУ (младший научный 

сотрудник, старший научный сотрудник) 1976-1980 - 

аспирант Московского энергетического института (заочная форма обучения) 

1980 -защита кандидатской диссертации «Электромагнитные механизмы, 

питающиеся через выпрямители» в МЭИ с 1980 - на преподавательской работе 

(ассистент, с 1983 - доцент кафедры электрических аппаратов) 2002 - защита 

докторской диссертации «Моделирование и оптимизация электромагнитных 

приводов электрических аппаратов» в МЭИ (Технический университет) 

Краткая аннотация научной деятельности Разработка математических моделей 

функционирования электромагнитных устройств различного назначения, 
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методов их численного и экспериментального анализа. Исследование и 

разработка схем питания и управления обмотками, а также эффективных 

конструкций приводных электромагнитов. Синтез алгоритмов и конструкций 

оптимальных электромагнитов и коммутационных аппаратов Наиболее 

значимые публикации: Модернизированный метод вероятных путей потока 

Ротерса  // Изв. вузов. Электромеханика. 1995. № 5-6. С. 47-56. Перспективные 

устройства форсированного управления приводными электромагнитами 

контакторов и магнитных пускателей // Электротехника. 1997. № 1. С. 43-47. 

Динамические характеристики срабатывания Ш-образных электромагнитов 

переменного напряжения // Электротехника. 1998. № 1. С. 31-35. Синтез 

оптимальных симметричных П-образных двухкатушечных электромагнитов 

постоянного напряжения с призматическими сердечниками при повторно-

кратковременном режиме работы//Электротехника. 2002. № 2. С. 55-60 (в 

соавт.). 

Литература о нем:  

Книги: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Кто есть кто: Ученые Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова. - 

Чебоксары, 2002.  

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики. - Чебоксары, 2008.  

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

5. Софронов, Юрий Васильевич (кандидат технических наук, профессор). "Доктор 

технических наук из деревни Кугеси" : [очерк о профессоре кафедры электрических и 

электронных аппаратов Геннадие Свинцове] / Ю. В. Софронов // Ульяновец. - 2007. - 29 

ноября. - С. 8. 

 

Семенов Валерий Семенович родился 9 июня 1924 г. в с. Чемурша 

Чебоксарского района. Хирург, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач Чувашской Республики, участник Великой Отечественной 

войны. В. Семенов окончил Минский медицинский институт. В 1954-1956 гг. 

работал заведующим Борисовским районным отделом здравоохранения 

Минской области, одновременно был хирургом Борисовской городской 

больницы. С 1969 г. в Чувашском государственном университете им. И. Н. 
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Ульянова: заведующий (1969-1989), профессор кафедры общей хирургии (1989-

1996). Разработал пластику больших вентральных 

грыж поленослойным аутодермальным лоскутом. 

Автор свыше 120 научных работ. Умер 3 апреля 

1996 г.  

Литература о нем:  

1. Алексеев, Г.А. Медики Чувашии в годы войны : 

[энциклопедия] / Г. А. Алексеев ; [гл. ред. Н. В. 

Суслонова]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 465 с. : портр. 

Алексеев, Г.А.  

2. Григорьев, Николай Григорьевич. Профессор-хирург : 

[Валерий Семенович Семенов, (09.06.1924 - 02.05.1996)] 

/ Николай Григорьевич Григорьев // Хирургия Чувашии 

в пути : [ист. и биогр. очерки] / Николай Григорьев. - Чебоксары : ЧГИГН, 2006. - С. 147-

150 : портр. 

3. Григорьев, Николай Григорьевич. Путь от боевого стрелка до профессора : [о хирурге-

профессоре медицинского института ЧГУ им. И. Н. Ульянова Валерие Семеновиче 

Семенове] / Николай Григорьевич Григорьев // Григорьев. Со скальпелем в руке в борьбе 

за жизнь : [очерки о медиках Чув. гос. ун-та им. И. Н. Ульянова]. - 2002. 

4. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

5. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

6. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

7. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил.  

8. Справочный материал по историко-медицинским датам на территории Чувашии / Мин-во 

здравоохранения ЧР, сост. Г. А. Алексеев. – Чебоксары : [б.и.], 1979. – 64 с.  

9. Ученые Чувашского университета (1967-1992) / [авт.-сост. Г. Ф. Трифонов, Л. А. 

Мишина]. – Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 1992. – 200 с.  

10. Чувашская медицинская энциклопедия : [в 2 т.] / Г. А. Алексеев ; Чуваш. гос. ин-т 

гуманит. наук ; гл. ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары : Изд-во ЧГИГН, 1997 – 1998 Т.2 ; 

М-Я. – 1998. – 400 с.  

11. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.3 : М 

– Се / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2009. – 683 с. : ил., 

портр.  

12. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, 

МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; 

сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Семенова Полина Ивановна родилась 27 февраля 1964 г. в д. Варпоси 

Чебоксарского района. Окончила Канашское педучилище (1983), МГПИ им. 
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В.И.Ленина (1990). Работала учительницей Чандровской начальной школы 

Московского района г.Чебоксары. С 1990 года работает в Чувашском 

пединституте им. И.Я.Яковлева: преподаватель, ст. преподаватель (с 1998). 

Сочинения: Формирование познавательного интереса у младших школьников 

во внеурочной воспитательной работе: Автореф. дис. … канд. пед. наук. - 

Чебоксары, 1999; Эпир пурте юрататпӑр физзарядка минутне. Учебное пособие. 

- Чебоксары, 1995 (в соавторстве); 7 статей.  

Литература о ней:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д. Е. Егоров, Н. Г. Гаврилова ; Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. 

Яковлева, Акад. Наук Чуваш. Респ. ; [науч. ред. И. В. Павлов]. – Чебоксары : ЧГПУ, 1997 

– Т. 2. – 2011. – 303 с.  

2. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с.  

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Сергеев Георгий Иванович родился 10 мая 

1937 г. в д. Питикасы Чебоксарского района. 

Заведующий кафедрой основ медицинских знаний 

и охраны здоровья детей, кандидат медицинских 

наук, доцент. Окончил Казанский медицинский 

институт (1964), работал главным врачом 

Канашского кожно-венерологического диспансера 

и врачом-отоларингологом в Канашской городской 

больнице (1964-1970), ЛОР-специалистом в МСЧ 

Казанского авиационного завода (1970-1974). Без отрыва от работы занимался 

научно-исследовательской деятельностью, которую продолжил и будучи ЛОР-

врачом в МСЧ ЧХБК (1974-1978), защитил кандидатскую диссертацию на 

закрытую тему (1976). В 1978-1983 преподавал медицину в Чувашском 

филиале Московского кооперативного института, с 1983 по настоящее время 

работает заведующим кафедрой основ медицинских знаний и охраны здоровья 
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детей в ЧГПИ им. И. Я. Яковлева, получил звание доцент в 1985 г. Имеет более 

50 опубликованных работ, является автором 7 рацпредложений и 4 авторских 

свидетельств, наиболее важными из них являются "Фиксатор обтюратора в 

наружном слуховом проходе", "Ушной манометр", "Устройство для наложения 

лигатуры", "Фиксатор дыхательных присоединительных элементов". 

Литература о нем:  

1. Алексеев, Г.А. Чувашская медицинская энциклопедия : [в 2 т.] / Г. А. Алексеев ; Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук ; гл. ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары : Изд-во ЧГИГН, 1997-1998. 

Т. 2 : Н – Я / ред. В. А. Прохорова. – 1998. – 400 с., [12] л. цв. ил. : ил., портр. 
2. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Сергеева Александра Ильинична родилась 13 

июля 1928 г. в д. Кочак-Туруново Чебоксарского 

района. Кандидат педагогических наук, доцент, 

отличник народного просвещения, отличник 

просвещения СССР. Окончила Ишакскую среднюю 

школу (1944), филологический факультет 

Чувашского государственного педагогического 

института им. И.Я.Яковлева (1948). В 1968 г. 

защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по теме: «Взаимосвязь в преподавании русского 

языка и других предметов в чувашской школе (в условиях обучения на русском 

языке)». Трудовая деятельность началась в 1948 г. в качестве учительницы 

русского языка и литературы Красноармейской средней школы, в 1949 г. была 

назначена зав. Красноармейским райОНО. В 1950-1959 гг. работала в 

Каунасском государственном университете, в Каунасском медицинском 

институте в качестве преподавателя, старшего преподавателя, зав. кафедрой 

русского языка. С I960 по 1967 год А.И.Сергеева трудилась в Чувашском 

институте усовершенствования учителей: методист, зав. кабинетом русского 
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языка и литературы. С 1967 г. работает в Чувашском государственном 

педагогическом институте им. И.Я.Яковлева: преподаватель, старший 

преподаватель, доцент кафедры русского языка, декан филологического 

факультета, зав. кафедрой методики начального обучения, доцент кафедры 

русского языка и методики его преподавания. В 1972-1974 гг. по направлению 

Министерства просвещения РСФСР работала в Польской народной республике. 

Кандидат педагогических наук, доцент. Награждена значками «Отличник 

народного просвещения». «Отличник просвещения СССР». Научная 

специальность - «Методика преподавания русского языка». Область научных 

исследований А.И.Сергеевой - вопросы развития русской речи учащихся 

чувашской школы. Необходимость подобного специального исследования 

диктовалась тем, что в чувашских школах с 1960 г. был осуществлен переход к 

обучению на русском языке всех предметов с V класса. Опыт обучения 

общеобразовательным предметам на русском языке показал, что учащиеся и 

учителя, особенно в 5-6 классах, испытывают очень большие трудности. 

Изучению этих трудностей, их причин и определению путей их преодоления 

было посвящено диссертационное исследование А.И.Сергеевой. Путем 

эксперимента и на основе обобщения опыта учителей республики ей удалось 

доказать, что тесная взаимосвязь в преподавании русского языка и других 

предметов является одним из важнейших условий развития русской речи 

учащихся и получения ими глубоких и прочных знаний по другим предметам. 

Хотя жизнь показала несостоятельность перевода преподавания всех предметов 

на русском языке, начиная с V класса, методические рекомендации педагога-

исследователя по развитию русской речи учащихся чувашских школ не 

потеряли своего практического значения. Материалы в этом отношении 

содержатся в следующих работах А.И.Сергеевой: Взаимосвязь в преподавании 

русского языка и других предметов. Чебоксары, 1967: Методические 

разработки по русскому языку (разделы «Повторение пройденного в I-IV 

классах»). Чебоксары, 1967; Работа по развитию речи при обучении учащихся 

чувашской школы на русском языке. В сб.: Вопросы обучения учащихся 
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чувашских школ на русском языке. Чебоксары, 1964. С.47-63: О подготовке и 

переподготовке учителей русского языка в Чувашской АССР // Русский язык в 

национальной школе. М., 1963, №1. С.38-41; Об оформлении уголка русского 

языка в чувашской школе. Методическое пособие. Чебоксары, 1966 (в соавт.).  

Литература о ней: 

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д.Е.Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. ин-т. – 

Чебоксары : Чувашия, 1997. – 360 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

4. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  
 

Серебряков Юрий Германович родился  21 января 

1937 г. в д. Шоркасы Чебоксарского района-), педагог, 

кандидат философских наук, партийный работник. 

Образование высшее. Окончил Чувашский 

педагогический институт имени И.Я. Яковлева. 

Кандидат философских наук. Член КПСС с I960 года. 

После окончания института в 1959-1964 гг. работал 

учителем Чуварлейской средней школы. В 1964-1966 

гг. — директор Алтышевской средней школы 

Алатырского района. В 1966-1975 гг. — заведующий отделом пропаганды и 

агитации, второй секретарь Алатырского райкома КПСС. В 1975-1978 гг. — 

заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы 

Чувашского обкома КПСС. В 1978-1988 гг. — первый секретарь Алатырского 

райкома КПСС. С 1988 до последних дней своей жизни 26 апреля 1992 года 

работал председателем колхоза «Родина» Алатырского района. Жизнь и 
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трудовая деятельность Юрия Германовича Серебрякова проходила на виду у 

людей. Работая на разных должностях в Алатырском районе, он все силы, 

знания и опыт отдавал укреплению трудовых коллективов, способствовал их 

стабильной работе, проявлял заботу о жителях сел и деревень. Отстаивал 

интересы района. В период трудовой деятельности в должности первого 

секретаря Алатырского райкома КПСС он постоянно заботился об укреплении 

материально базы промышленных предприятий, колхозов и совхозов, 

строительных организаций, учреждений образования, здравоохранения, 

культуры, рациональному использованию земельных ресурсов. В те годы 

работа промышленных предприятий, колхозов и совхозов, учреждений 

социальной сферы находилась в центре внимания райкома партии и исполкома 

райсовета. Обеспечивалась стабильность результатов промышленного и 

сельскохозяйственного производства, реализация производимой продукции. 

Позитивные изменения появились в области здравоохранения, образования, 

культуры, социального обслуживания населения, развитии физкультуры и 

спорта. Ю.Г. Серебряков имел солидную профессиональную подготовку, в 

своей деятельности придавал важное значение человеческому фактору. В 

период работы Ю.Г. Серебрякова первым секретарем райкома партии 

коренным образом улучшилась работа по подбору, воспитанию и образованию 

руководящих кадров трудовых коллективов, секретарей первичных партийных 

организаций, председателей исполкомов сельских и поселковых Советов. Ю.Г. 

Серебряков значительное внимание уделял деятельности районной и 

первичных комсомольских организаций. Секретари райкома ВЛКСМ Владимир 

Александрович Федоров, Николай Александрович Фатеев, Михаил Федорович 

Абубекеров, под руководством РК КПСС активно проводили работу по 

развитию трудовой активности молодежи, закреплению выпускников школ в 

сельской местности. На лесохозяйственных и сельскохозяйственных 

предприятиях создавались молодежные бригады и звенья по уходу за лесом, 

откорму молодняка скота, уходу за КРС. Многие выпускники оставались 

работать в хозяйствах, осваивая профессии отцов и матерей. Ю.Г. Серебряков 
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был активным и принципиальным руководителем, неутомимым тружеником, 

проявлял житейскую мудрость при принятии решений. За многолетний и 

добросовестный труд и значительный вклад в развитие экономики и 

социальной сферы Алатырского района Юрий Германович Серебряков 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, четырьмя медалями, 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Ю.Г. 

Серебряков избирался членом Чувашского обкома КПСС, депутатом 

Верховного Совета Чувашской АССР, неоднократно депутатом Алатырского 

районного Совета народных депутатов, членом исполкома райсовета. Умер 26 

апреля 1992 г. в г. Алатырь. 

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Сироткин Михаил Яковлевич родился 21 ноября 

1908 г. в д. Анаткасы Чебоксарского района. Писатель, 

доктор филологических наук, профессор, член-

корреспондент Академии педагогических наук РСФСР 

и СССР, заслуженный деятель науки ЧАССР, РСФСР. 

После окончания школы II ступени он успешно 

завершил учебу на педагогических курсах г. 

Мариинский Посад и получил право преподавать в 

начальной школе (1927). Трудовая деятельность 

началась в качестве учителя начальных классов в Чебоксарском районе (1927-

1930). В 1930 году М.Я.Сироткин поступил на первый курс только что 

открытого Чувашского государственного педагогического института, в 1934 г. 
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успешно завершил учебу по специальности «преподаватель русского и 

чувашского языков и литературы». По направлению Государственной комиссии 

по распределению молодых выпускников вуза он был направлен на работу в 

Народный комиссариат просвещения Чувашской АССР, где был назначен 

инспектором-методистом по начальным и средним школам (1934-1937). В 

1937-1939 гг. он работал преподавателем и завучем Чебоксарского педучилища, 

в 1939-1941 гг. - зам. директора и научным сотрудником Чувашского научно-

исследовательского института языка, литературы, истории и экономики, в 1946-

1967 гг. - старшим преподавателем (1946), доцентом (1950). профессором 

(1956), зав. кафедрой (1956-1967) чувашского языка и литературы Чувашского 

государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева. В 1967 году 

М.Я.Сироткин был переведен на работу в Чувашский государственный 

университет им. И.Н.Ульянова, где он работал до конца своих дней 

заведующим кафедрой чувашского языка и литературы. Научная и 

педагогическая деятельность М.Я.Сироткина была весьма многогранной. В 

1950 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук на тему: «Методика начального обучения русскому языку 

в чувашской школе». Защита состоялась в Научно-исследовательском 

институте методов обучения АПН СССР. В январе 1951 г. он утвержден в 

звании доцента. В 1955 году на ученом Совете Института мировой литературы 

АН СССР состоялась защита диссертации М Я.Сироткина на соискание ученой 

степени доктора филологических наук. Тема диссертации: «Очерки истории 

советской чувашской литературы». В 1956 г. ему присваивается ученое звание 

профессора, в 1957 году он избирается членом-корреспондентом АПН СССР. В 

последние 30 лет в научно-практической деятельности профессора 

М.Я.Сироткина определились три основных направления. Первое - 

деятельность в Академии педагогических наук. Будучи членом-

корреспондентом АПН (единственным представителем из Чувашии) ученый-

педагог прилагал много усилий для развития педагогической науки в Чувашии, 

привлечения молодых чувашских учителей к ведению научно-
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исследовательской работы в области педагогики и методики, оказанию помощи 

преподавателям вузов республики в выборе научных проблем с учетом их 

научных интересов, в поступлении в аспирантуры вузов и научно-

исследовательских институтов АПН СССР. По неполным данным, в период его 

жизни не была защищена ни одна кандидатская и докторская диссертация без 

помощи и официального отзыва профессора, члена-корреспондента АПН СССР 

М.Я.Сироткина. Он находил время знакомиться с диссертациями по 

педагогике, методике и литературе, помочь их авторам своим советом. Все это 

свидетельствует о том. что он внес огромный вклад в подготовку 

педагогических и научных кадров. Второе - научные исследования и научно-

практические разработки, направленные на улучшение преподавания 

чувашского языка и литературы. Он вел плодотворную работу в области 

исследования чувашского фольклора, теории и истории чувашской литературы, 

внес значительный вклад в создание научной методики преподавания русского 

языка в чувашской школе и пособий для учителей. Третье - создание учебников 

для чувашских школ. Перечислим лишь некоторые из них: Хрестоматия по 

чувашской литературе. Для средней школы 5 кл. Чебоксары. 1936. 1937. 

Хрестоматия по чувашской литературе. Для вредней школы. 6 кл. Чебоксары. 

1938: Чувашская литература. Для средней школы. 7 кл. Чебоксары, 1938: 

Художественная литература. Для средней школы. 6 кл. Чебоксары. 1940: 

Очерки дореволюционной чувашской литературы. Чебоксары. 1948: Чувашская 

дореволюционная литература. Хрестоматия. Чебоксары, 1951; Букварь и первая 

книга по русскому языку. Для второго класса чувашской начальной школы. 

Чебоксары, 1941. Всего 8 изданий (1941-1951). В соавторстве с 

А.Т.Трофимовым: Учебник русского языка. Для четвертого класса чувашской 

начальной, семилетней и средней школы. Чебоксары. 1953 (в соавт.) и др. 

Профессором М.Я. Сироткиным опубликовано более 60 научных работ, в том 

числе 13 монографий и учебников. Монографии «Очерки дореволюционной 

чувашской литературы» и «Очерк истории советской чувашской литературы» 

(Чебоксары. 1965) являются основными пособиями по чувашскому 
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литературоведению для студентов и аспирантов. Бесценны его критико-

биографические очерки и статьи о деятельности И.Я.Яковлева, М.Ф.Федорова. 

К.В.Иванова, М.К. Сеспеля. Н.И. Шелеби, С.В. Эльгера, П.П. Хузангая, Я.Г. 

Ухсая и др. Михаил Яковлевич писал не только о чувашской литературе, но с 

любовью, профессионально глубоко анализировал творчество великих русских 

писателей Пушкина и Лермонтова. Некрасова и Толстого. Чехова. 

Плодотворную научно-педагогическую и литературную деятельность ученый-

педагог и литератор профессор М.Я.Сироткин сочетал с активной 

общественно-политической работой. Он был депутатом Верховного Совета 

Чувашской АССР 2-го, 5-го, 7-го созывов, председателем Верховного Совета 

Чувашской АССР VII созыва, членом Советского Комитета солидарности стран 

Азии и Африки. В течение многих лет он был членом правления Союза 

писателей Чувашии. Заслуги видного ученого, педагога и литератора, 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. перед народом 

получили высокую оценку: ему присвоено почетное звание заслуженного 

деятеля науки РСФСР и Чувашской АССР, кроме боевого ордена Красной 

Звезды, он награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». 

В 1976 г. его имя занесено в «Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 

Чувашской АССР». Умер 20 декабря 1970 г.  

Литература о нем:  

Книги: 
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33. Аксар, Сантӑр. Сӑваплӑ ятне ҫӳлте тытаҫҫӗ : [Чӑваш патшалӑх педагогика институчӗн 

чӗлхепе литература уйрӑмӗн пӗрремӗш йышӑну студенчӗсем пирки] / Сантӑр Аксар 

// Хыпар. - 2012. - 21 ака (№ 73/74). - С. 14. 

34. Александрова, Е. Ученый, фронтовик, педагог : [о проведении научно-практической 

конференции, посвященной члену-корреспонденту Академии педагогических наук СССР, 

доктору филологических наук, профессору Михаилу Яковлевичу Сироткину] / Е. 

Александрова // Советская Чувашия. - 2008. - 12 ноября. -С. 1. 

35. Борисов, Борис. Михаил Сироткин пехилӗ : [ученӑй, профессор ҫинчен аса илни] / 

Борис Борисов // Пурнӑҫ ҫулӗпе. - 2016. - 22 кӑрлач/январь (№ 4). - С. 7 : сӑн ӳкерчӗк. 

36. Кузьмин, А. И. Пысăк ученăй, педагог, писатель / А. Кузьмин // Тăван Атăл. - 2008. - 

№ 11. - С. 3-7.  

37. Кузьмин, Афиноген Иванович. Пысӑк ученӑй, педагог, писатель : [Михаил Яковлевич 

Сироткин ҫинчен] / Афиноген Кузьмин // Тӑван Атӑл. - 2008. - № 11. -C. 3-7. 

38. Нестерова, О. «Сăнарĕ нихăçан та сÿнмĕ...» : [Чăваш патшалăх гуманитари 

ăслăлăхĕсен институтĕнче чăваш литература тĕпчевçи, фольклорист М. Я. Сироткин 

çуралнăранпа 100 ç. çитнине халалласа ăслăлăхпа практика конференцийĕ иртни çинчен] / 

О. Нестерова // Хыпар. - 2008. - 19 чÿк. 

39. Нестерова, Ольга. "Сӑнарӗ нихӑҫан та сӳнмӗ..." : [Чӑваш патшалӑх гуманитари 

ӑслӑлӑхӗсен институтӗнче чӑваш литература тӗпчевҫи, фольклорист М. Я. Сироткин 
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ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине халалласа ӑслӑлӑхпа практика конференцийӗ иртни ҫинчен] 

/ Ольга Нестерова // Хыпар. - 2008. - 19 чӳк. 

40. Петрова, Г. (Урхас Кушкӑ шкулӗнче чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентекен). 

Ентешӗмӗрпе мухтанатпӑр : [М. Сироткин профессор ҫуралнӑранпа 100 ҫул тултарнӑ май] 

/ Г. Петрова // Пирӗн сӑмах=Наше слово (Мариинско-Посадский район). - 2008. - 22 чӳк 

(№ 111-112). 

41. Петрова, М. Историк литературы, фольклорист и педагог : [к 100-летию со дня 

рождения] / М. Петрова // Тăван ен (Шупашкар районё). - 2008. - 8 чÿк. - С. 6.  

42. Петрова, М. Историк литературы, фольклорист и педагог : [к 100-летию со дня 

рождения М. Я. Сироткина] / М. Петрова // Тӑван ен. - 2008. - 8 чӳк (№ 129 - 130). -С. 6. 

43. Петрова, М. (Госархив печати Чувашии). Историк литературы, фольклорист и педагог 

: [к 100-летию со дня рождения М. Я. Сироткина] / М. Петрова // Тӑван ен. - 2008. - 8 чӳк 

(№ 129-130). -С. 6. 

44. Петрова-Ахтимирова, Роза Вӑхӑта Михаил Сироткинпа тӗрӗслеттӗмӗр : [литература 

критикӗ, Чӑваш АССРӗн наукӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ ҫинчен] / Роза Петрова-Ахтимирова 

// Ҫамрӑксен хаҫачӗ. - 2015. - 26 чӳк (№ 47). - С. 11 : сӑн ӳкерчӗк. - (Аса илӳ). 

45. Родина, Валентина. М. Я. Сироткин тӗпчевҫӗ ҫуралнӑранпа 100 ҫул / В. Родина. - 

Текст : непосредственный // Ял ӗҫченӗ (Тӑвай районӗ). - 2008. - 16 декабрь (№ 126-127). 

46. Скворцов, Г. Сăнарĕ паян та асра/ Г. Скворцов // Хыпар. -2009. - 12 пуш. - С. 4. 

Хлебников-Шанар, Г. М. Я. Сироткин - вĕренÿ кĕнекисен авторĕ / Г. Хлебников-Шанар // 

Халăх шкулĕ = Нар. школа. - 2000. -№4. - С. 99-100 : сăн ÿкерчĕк.  

47. Скворцов, Григорий. Сӑнарӗ паян та асра : [Михаил Яковлевич Сироткин тӗпчевҫӗ, 

профессор ҫинчен] / Григорий Скворцов // Хыпар. - 2009. - 12 пуш. - С. 4. 

48. Скворцов, Григорий. Хусанкайпа Сироткин Хапӑс тӑрӑхӗнче : [Петӗр Хусанкай чӑваш 

поэчӗпе Михаил Сироткин профессор Вӑрнар районӗнчи Мӑньял Хапӑсра пулни ҫинчен] / 

Григорий Скворцов // Хыпар. - 2007. - 11 ака. - С. 3. 

49. Хлебников-Шанар, Г. М.Я.Сироткин - вӗренӳ кӗнекисен авторӗ / Г. Хлебников-Шанар 

// Халӑх шкулӗ=Народная школа. - 2000. - № 4. - С. 99-100. 

 

Сироткина Маргарита Михайловна родилась 

19 апреля 1933 г. в с. Ишаки Чебокcapского района. 

Географ, кандидат географических наук (1971), 

доцент (1975). Окончила Казанский 

государственный университет (1956), там же 

аспирантуру (1964). В 1956—58 работала 

учительницей географии Чебоксарской средней 

школы рабочей молодёжи №3, в 1958-62 

преподавала в Чувашской советско-партийной 

школе областного комитета КПСС. В 1964-71 старший преподаватель кафедры 

географии Удмуртского государственного педагогического института, в 1971-

79 доцент кафедры экономики народного хозяйства Чувашского 

государственного университета. В 1979-93, 2000-01 в Чебоксарском 

кооперативном институте: доцент, декан заочного факультета, зав. кафедрой 
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экономики народного хозяйства, доцент кафедры мировой экономики. В 1993-

94 учитель географии политехнической школы-гимназии (ныне лицей №2), в 

1994-99 доцент кафедры основ экономической теории Чувашского 

государственного сельскохозяйственного института (с 1995 академия), в 2007-

08 доцент и зав. кафедрой экономики и менеджмента Регионального института 

психологии и гуманитарных наук. Автор около 50 научных работ. Дочь М.Я. 

Сироткина, сестра В.М. Сироткина. Заслуженный работник высшей школы 

Чувашской ССР (1991). Умерла 16 апреля 2013 г. в г. Чебоксары. 

Литература о ней:  

1. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : 

Си – Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : 

цв. ил., портр., табл.  

2. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Скворцова Анастасия Федоровна родилась 5 

ноября 1956 г. в д. Шайгильдино Чебоксарского района. 

Кандидат педагогических наук. Родители: мать 

Смирнова Зиновия Михайловна - секретарь сельского 

совета, завскладом, экспедитор; отец Федор 

Филиппович - бригадир совхоза, заведующий 

столярной мастерской. Окончила среднюю школу 

(1974), филологический факультет ЧГПИ им. И.Я. 

Яковлева (1979), аспирантуру на кафедре педагогики 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (2001). Педагогическая деятельность началась в 

Буртасской СШ Вурнарского района (1981), затем работала учителем русского 

языка и литературы, географии в Белояровской восьмилетней школе 

Колпашевского района Томской области (1983), зам. по учебно-воспитательной 

работе в Большекатрасьской СОШ Чебоксарского района и учителем русского 
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языка и литературы (2005). С 2002 г. по настоящее время работает на кафедре 

педагогики ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. В 2002 г. защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме 

«Деятельность классного руководителя сельской школы по подготовке 

учащихся к труду». Научный руководитель — доктор педагогических наук, 

профессор И.В. Павлов. Награждена значком Министерства просвещения 

СССР «За лучшую научную студенческую работу» (1979), Почетной грамотой 

отдела образования Чебоксарского района (19%), Почетной грамотой ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева (2006). Основные труды: Школьный семинар классных 

руководителей - важное средство повышения квалификации учителей сельской 

школы // Совершенствование качества подготовки учителей к внеучебной 

воспитательной работе с учащимися сельской школы. - Киров, 1982; 

Особенности организации трудового воспитания учащихся в сельской школе // 

Управление воспитательным пространством региона. - М; Чебоксары, 2001; 

Типичные затруднения и недостатки классных руководителей сельских школ 

по подготовке учащихся к труду // Гражданское воспитание учащихся в 

воспитательном пространстве региона: сб. науч. тр. - М; Чебоксары, 2002; 

Деятельность классного руководителя сельской школы по подготовке учащихся 

к труду - Чебоксары, 2005.  

Литература о ней:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д. Е. Егоров, Н. Г. Гаврилова ; Чуваш. гос. пед. ин-т им. И. Я. 

Яковлева, Акад. Наук Чуваш. Респ. ; [науч. ред. И. В. Павлов]. – Чебоксары : ЧГПУ, 1997 

– Т. 2. – 2011. – 303 с. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Смирнов Григорий Михайлович родился в 1915 г. в д. Малые Яныши 

Чебоксарского района. Кандидат биологических наук. С 1924 по 1928 гг. 

учился в Янышской единой трудовой школе первой ступени, с 1928 по 1931 гг. 

- в Хыймалакасинской неполной средней школе, с 1932 по 1935 гг. - в 

Ишакской средней школе. В 1935 году Григорий Михайлович начал работать в 

Казанском университете секретарем биологического факультета и через три 
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года стал студентом этого же факультета. С июня 1941 года - в рядах 

защитников Родины. Участвовал в боях на Западном, 3-м Украинском, 3-м 

Белорусском и 2-м Дальневосточном фронтах. Вторую мировую войну 

закончил в Порт-Артуре. В 1947 году, после демобилизации, вернулся в 

университет для продолжения учебы. Через 2 года он окончил университет и 

был оставлен ассистентом кафедры зоологии позвоночных. Научная 

деятельность Г.М.Смирнова связана с изучением ихтиофауны Куйбышевского 

водохранилища. Издал научные труды по промышленному разведению синца в 

этом водохранилище. В 1956 году успешно защитил кандидатскую 

диссертацию. С 1949 года вел большую общественную работу. В течение 

многих лет был заместителем декана биологического факультета. Своим 

добросовестным отношением к работе, доброжелательностью к студентам и 

сотрудникам снискал к себе любовь и уважение. Награжден шестью боевыми 

наградами, в т.ч. орденом Красной Звезды. Умер в 1990 г. в г. Казань. 

Литература о нем:  

1. Васильев, Г.Л. События и судьбы Янышского края : (материалы по истории деревень 

Янышского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики) : [к 100-

летию Янышской школы] / Геннадий Васильев, Вера Васильева. – Чебоксары : Новое 

время, 2007. – 255 с : портр., фот., схем, табл. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Смирнов Петр Алексеевич родился 25 октября 1960 г. в д. Яныши 

Чебоксарского района. Кандидат технических наук. Племянник Смирнова Г.М. 

С 1967 по 1975 гг. учился в Янышской восьмилетней школе, а затем в 1975-

1977 гг. - в Мамышской средней школе, по окончании которой поступил на 

факультет механизации Чувашского сельскохозяйственного института и 

окончил его в 1982 году. С 1982 по 1984 гг. служил в рядах Советской Армии. 

В 1984 году его назначили главным инженером родного колхоза "Прогресс", 

где он зарекомендовал себя хорошим специалистом и умелым 
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рационализатором. Прекрасно разбирался и разбирается в любой сложной 

технике. С 1989 по 2001 гг. Петр Алексеевич - заведующий ремонтной 

мастерской колхоза. За услуги в области сельского хозяйства и достигнутые 

трудовые успехи Указом Президента Чувашской Республики в 1997 году ему 

присвоено звание "Заслуженный механизатор Чувашской Республики". С 2001 

года - старший преподаватель кафедры сельскохозяйственных машин 

Чувашской сельскохозяйственной академии. В 2002 году защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме: 

"Обоснование параметров игольчатой бороны с кинематическим соединением 

между эшелонированными батареями". В настоящее время доцент кафедры 

эксплуатации сельскохозяйственной техники ЧСХА.  

Литература о нем:  

1. Васильев, Г.Л. События и судьбы Янышского края : (материалы по истории деревень 

Янышского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики) : [к 100-

летию Янышской школы] / Геннадий Васильев, Вера Васильева. – Чебоксары : Новое 

время, 2007. – 255 с : портр., фот., схем, табл. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 
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5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 
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Смирнов Юрий Петрович родился 23 августа 

1938 г. в д. Сархорн Чебоксарского района. Историк, 

доктор исторических наук (1998), профессор (1994), 

заслуженный работник высшей школы Чувашской 

Республики (1993). В неполные 18 лет по 

общественной призыву был направлен в Карелию, в 

качестве рабочего пути, плотника участвовал в 

строительстве железной дороги. Служил в армии на 

Севере, работал в Олонецком райкоме комсомола. В 
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1962 году по семейным обстоятельствам вернулся на родину. Талантливого 

общественника приметили комсомольские организаторы, и он был принят на 

работу в Чувашский обком ВЛКСМ, где трудился до 1964 года. Затем учеба в 

ЧГПИ (ЧГУ), вновь комсомольская, а затем партийная работа. Но в 1969 году 

стремление к науке взяло верх, и он поступил в очную аспирантуру в ЧГУ, где 

его руководителем стал известный ученый, человек непростой судьбы 

И.Д.Кузнецов. После окончания аспирантуры Ю.Смирнов прошел весь путь 

успешного ученого: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. Он 

стал заведующим кафедрой отечественной истории XX века, затем кафедрой 

документоведения и архивоведения. С февраля 2000 года по март 2008-го был 

деканом исторического факультета ЧГУ. Диссертационному совету 

Московского государственного университета в 1998 году был представлен труд 

на тему "Индустрия автономных республик Поволжья в середине 50-х - конце 

80-х годов: достижения и нереализованные возможности", который он успешно 

защитил и получил звание доктора исторических наук. Большой вклад вносит 

Ю.Смирнов в подготовку кадров высшей квалификации. В Чувашском 

государственном университете под его председательством действует 

региональный совет по защите докторских диссертаций, на заседаниях 

которого доказывают свои притязания на получение ученых степеней историки 

и этнографы не только из Чувашии, но и из республик Марий Эл, Коми, 

Мордовии и Татарстана, Кировской, Нижегородской, Самарской, Тверской, 

Ульяновской областей. Защищаются в Чебоксарах соискатели и из Москвы. За 

девять лет работы совета в его адрес не было нареканий: все 12 докторских и 65 

кандидатских диссертаций утверждены Высшей аттестационной комиссией 

Российской Федерации. Сам Ю.Смирнов был научным консультантом пяти 

докторов и научным руководителем двенадцати кандидатов наук, которые ныне 

успешно работают в вузах и научных учреждениях. Из других источников: 

Уроженец деревни Сархорн Ишлейского (ныне Чебоксарский) района. В 1952 

году закончил Янгильдинскую семилетнюю школу, в 1952-1955 годах учился в 

Ишлейской средней школе. После окончания средней школы в 1955-57 годах 
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работал плотником спецколонны на строительстве вторых путей Печорской 

железной дороги. В 1957-60 годах служил в рядах Советской Армии. В 1960-64 

годах работал на различных должностях в комсомольских органах Карелии и 

Чувашии. В 1968 году окончил Чувашский государственный университет, 

получил «красный» диплом выпускника университета. В 1970- 1973 годах 

Юрий Петрович учился в аспирантуре при кафедре истории СССР . В 1972 году 

досрочно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Рабочий класс 

Чувашии в годы коммунистического строительства (1959-1965 годах)». В марте 

1973 года начал работать в родном университете ассистентом, с сентября того 

же года - старшим преподавателем, с 1976 года - доцентом кафедры истории 

СССР. В 1994 году Юрий Петрович был утвержден в ученом звании 

профессора и возглавил кафедру отечественной истории XX века. Вел курсы 

лекций и практических занятий по отечественной истории, спецкурсы: 

«Историография Великой Отечественной войны», «История рабочего класса 

России», «Внешняя политика Советского государства», «Применение 

математике - статистических методов в исторических исследованиях». Юрий 

Петрович - специалист в области истории индустриального развития и рабочего 

класса национальных Республик Российской Федерации. В 1998 году защитил 

докторскую диссертацию на тему «Индустрия автономных республик 

Поволжья в середине 50-х - 80-х г.г.: достижения и нереализованные 

возможности». Является автором 110 научных трудов, в том числе - 8 

монографий. Редактор 11 сборников статей по истории индустрии и рабочего 

класса автономных республик Российской Федерации, Член Международной 

Ассоциации «История и компьютер». Профессор Ю. П. Смирнов был 

участником 40 международных и всероссийских конференций. В 2002 году был 

избран деканом исторического факультета. Ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник высшей школы Чувашской Республики». Умер 18 

сентября 2010 г. в Чебоксары. 
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отделения / [редкол.: Г. Ф. Трифонов (председатель) и др.]. - Чебоксары, 2010. - Вып. 4. - 

С. 248-252. 

30. Широков, Олег (доктор исторических наук ; 1970-). Юрий Петрович Смирнов: судьба 

человека и ученого : [о докторе исторических наук, профессоре Юрии Петровиче 

Смирнове] / Олег Широков, М. Харитонов, И. Муравьева // Ульяновец. - 2018. - 31 августа 

(№ 28). - С. 3 : фот. 

31. «Человек труда в истории» : [о всероссийской научно-практической конференции 

"Человек труда в истории" памяти доктора исторических наук Юрия Петровича 

Смирнова] // Ульяновец. - 2016. - 14 апреля (№ 14). - С. 3 : фот. 

 

Смирнова Алина Леонидовна родилась в 1981 г. в 

д. Кшауши Чебоксарского района. Кандидат 

исторических наук, доцент. В 1989-1998 гг. - 

обучалась в Кшаушской СОШ, в 1998-2000 гг. -в 

Республиканской гимназии ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 

2000-2005 гг. обучалась в Чувашском государственном 

университете им. И.Н. Ульянова по специальности 

«История», получила квалификацию «Историк. 

Преподаватель истории» (диплом с отличием). В 2005-

2008 гг. - работала документоведом кафедры Отечественной истории XX-XXI 

вв. Чувашского госуниверситета. С 2006 г. по 2010 г. обучалась в аспирантуре. 

С 2008 г. занимала должность ассистента кафедры архивоведения и 

документоведения Чувашского госуниверситета, в 2010 г. переведена на 

должность доцента кафедры архивоведения и документоведения (с 2012 г. - 

кафедра документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных 

исторических дисциплин). В 2010 г. защитила диссертацию на тему 

«Культурное развитие рабочей молодежи России в 1971-1985 гг. (на материалах 
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Чувашской АССР)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 - Отечественная история. Основными 

направлениями научных исследований являются: отечественная история XX 

века, социокультурное развитие рабочей молодежи России, историография 

рабочей молодежи России, культурный облик рабочей молодежи Чувашии. 

Работала по грантам Российского гуманитарного научного фонда: 

«Исследование теории и практики управления социально-трудовыми 

процессами в молодежных коллективах промышленных предприятий 

республик Волго-Вятского региона в 1955-1985 гг.» (№ 07-01-22106а/В); 

«Рабочая молодежь Среднего Поволжья» (№07-01-22110). В 2012-2013 гг. 

входила в состав оргкомитетов по подготовке I и II Смирновских чтений; 

являлась ответственным соредактором двух сборников статей, изданных по 

итогам работы конференций (Смирновских чтений) - соответственно 19 п.л. и 

21 п.л. В 2012 г. являлась автором и ответственным редактором сборника 

статей «Отечественная история XX-XXI веков: социальные, экономические и 

политические аспекты, вопросы теории. Памяти д.и.н., профессора Ю.П. 

Смирнова» (40 п.л.). С 2010 г. является ученым секретарем Ученого совета 

ИГФ. В 2011 г. стала стипендиатом специальной стипендии Президента 

Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность. Автор 36 научных публикаций, в т.ч. 3 статей, 

изданных в журналах рецензируемых Высшей Аттестационной Комиссией РФ. 

Участник 10 международных, всероссийских, региональных научных 

конференций. В настоящее время является доцентом кафедры 

документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных 

исторических дисциплин историко-географического факультета ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова.  

Литература о ней:  

Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил. 
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Соловьева Наталия Николаевна родилась 10 июля 

1960 г. в д. Ядринкасы Чебоксарского района. Старший 

преподаватель кафедры дизайна и методики 

профессионального обучения ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, кандидат педагогических наук. Окончила 

Ишлейскую среднюю школу (1977). С 1980 по 1986 

училась на художественно-графическом факультете 

Чувашского государственного педагогического 

института им. И. Я. Яковлева. С 1986 по 1995 работала 

учителем изобразительного искусства, труда и черчения в средней школе № 13 

г. Чебоксары. С 1995 по 2004 – учитель художественного труда в гимназии № 1 

г. Чебоксары. С 2004 по сегодняшний день старший преподаватель кафедры 

дизайна и методики профессионального обучения Чувашского 

государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, кандидат 

педагогических наук. Автор16 научных публикаций по темам педагогики 

профессионального обучения в сфере дизайна. В круг интересов входит 

живопись, поэзия. 

Сольнов Николай Михайлович родился 1 января 

1956 г. в д. Тойдеряки Чебоксарского района. Врач-

офтальмолог, кандидат медицинских наук, полковник 

медицинской службы. Хыймалакасинскую 

восьмилетнюю школу Коля закончил в 1971 г. с 

Похвальной грамотой. А мечты у него были высокие: 

поступить в Казанское суворовское училище и стать 

офицером, защищать Родину или стать 

конструктором. Но тяжелая болезнь матери резко 

изменила его планы. Он принимает решение быть рядом с ней. Созревает 

мысль выучиться на фельдшера. Юноша поступает в Чебоксарское 

медицинское училище. Здесь учились одни девушки, что вызывало у парня 

сомнение в правильности выбора профессии. Через две недели учебы он 
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приходит к убеждению: чтобы вылечить мать, должен стать врачом. Коля 

забирает документы из училища и продолжает учебу в Ишакской средней 

школе. В 1973 г. Николай Сольнов оканчивает Ишакскую среднюю школу и 

поступает на медицинский факультет Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Здесь он, как и в школе, учится только на 

«отлично», занимается спортом, в течение четырех лет участвует в 

танцевально-хореографическом коллективе народного ансамбля «Нарспи» под 

руководством З.И. Григорьева. Получает диплом руководителя 

хореографического коллектива. На третьем и четвертом курсах учебы в 

университете он подключается к работе студенческих научных кружков по 

общей и факультетской хирургии. После четвертого курса его переводят на 

пятый курс военно-медицинского факультета Куйбышевского медицинского 

института. Здесь он также учится на «отлично». Во время учебы большой 

интерес проявляет к хирургии и хирургической офтальмологии. Посещает 

студенческие научные кружки по этим предметам, участвует в ночных 

экстренных дежурствах по хирургии и осваивает производство операций при 

остром аппендиците и грыжах. А во время прохождения курса офтальмологии 

на кафедре глазных болезней, руководимой Героем Социалистического Труда, 

профессором Т.И. Брошевским, он с большим интересом изучает секреты 

офтальмологической хирургии. «На этой кафедре я на всю жизнь запомнил 

слова молодого пациента, инвалида по зрению с рождения, — вспоминал 

Николай Михайлович: «Я никогда не видел лица мамы и отдал бы все, чтобы ее 

увидеть». Молодой человек, мечтавший стать офицером-хирургом, с этого 

момента выбирает профессию врача-офтальмолога. Военно-медицинский 

факультет Куйбышевского медицинского института Н.М. Сольнов оканчивает в 

1979 г. по специальности военного врача с отличием и получает воинское 

звание старшего лейтенанта медицинской службы. Местом службы ему 

определяют Германскую Демократическую Республику в составе Группы 

советских войск. Во время отпуска перед выездом за границу он заезжает в 

Чебоксары, где его ждала жена Светлана Григорьевна, только что получившая 
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диплом химика, с сыном Алешей (ныне тоже врачом). Этот год для семьи 

Сольновых стал счастливым. Радовались их успехам и родители: отец 

Светланы Григорий Тимофеевич, участник Великой Отечественной войны, 

заслуженный врач Чувашской АССР, и мать Полина Григорьевна, детский врач 

высшей квалификации, также заслуженный врач Чувашской АССР, родители 

Николая. В ГДР Николая Михайловича назначают врачом полкового 

медицинского пункта. В 1981 г. он проходит интернатуру медицинского 

состава по циклу «Офтальмология». После чего в начале 1982 г. становится 

начальником полкового медицинского пункта, а в 1983 г. — ординатором 

хирургического отделения. В 1984 г. Н.М. Сольнов заканчивает службу в 

Германии и возвращается на Родину. Его назначают старшим ординатором 

хирургического отделения гарнизонного госпиталя, расположенного в г. 

Чирчик, что под г. Ташкент. В 1985 г. он оканчивает интернатуру 

медицинского состава по циклу «Хирургия» и продолжает работать в 

гарнизонном госпитале. В 1987 г. Н.М. Сольнов становится слушателем 

факультета руководящего медицинского состава Военно-медицинской 

академии им. СМ. Кирова (г. Ленинград) по циклу «Офтальмология» и 

получает второе высшее военно-медицинское образование. Как он отмечает, в 

академии получил богатый опыт в области офтальмологической хирургии. 

Большую роль в его становлении как офтальмолога-хирурга сыграли 

преподаватели кафедры офтальмологии, главный офтальмолог Министерства 

обороны СССР, начальник кафедры офтальмологии, Герой Социалистического 

Труда, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор В.В. Волков и 

доктор медицинских наук И.Б. Максимов. Под их руководством Николай 

Михайлович не только освоил большую офтальмологическую хирургию, но и 

оформил кандидатскую диссертацию, защитил ее в 2007 г. по теме «Коррекция 

зрения военнослужащих с аномалиями рефракции и пресбиопией при работе в 

противогазах». Н.М. Сольновым опубликовано 27 научных работ. Наиболее 

актуальны из них: «Опыт организации хирургической помощи больным 

пожилого возраста при катаракте» (Военно-медицинский журнал. 1999. № 12), 
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«Организация динамического наблюдения за больными с глаукомой путем 

внедрения современных диагностических методов» (Военно-медицинский 

журнал. 2005. № 5), «Коррекция зрения военнослужащих с аномалиями 

рефракции при пользовании противогазом» (Военно-медицинский журнал. 

2007. № 11). Николай Михайлович — не только военный врач-офтальмолог 

высокой квалификации, но и активный научный деятель. Всегда ищет, находит 

и внедряет в практическую офтальмологию самые современные методы 

диагностики и лечения, включая новейшие лекарственные препараты. Так, 

например, он первым в Вооруженных силах СССР и России внедрил 

факоэмульсификацию при катарактах с имплантацией современных 

интраокулярных линз, им освоены высокотехнологичные операции. Впервые в 

России освоил метод лазерной ретинотомографии для исследования стадий 

глаукомы и многое другое. После окончания академии им. СМ. Кирова в 

Ленинграде в 1989 г. его назначают начальником офтальмологического 

отделения крупнейшего военного госпиталя страны на полигоне «Капустин 

Яр». На первом космодроме страны он оказывал офтальмологическую помощь 

космонавтам, обслуживающему персоналу космодрома и населению 

близлежащих районов Волгоградской, Астраханской областей и Казахстана. С 

учетом профессиональных качеств и высоких организаторских способностей в 

1997 г. Министерство обороны Российской Федерации назначает Н.М. 

Сольнова начальником офтальмологического отделения второго Центрального 

военно-клинического госпиталя им. П.В. Мадрыка. Названный госпиталь, 

организованный еще в 1919 г. указом Революционного Совета для 

медицинского обслуживания Главного штаба Красной Армии, и до 

сегодняшних дней выполняет ответственные задачи. К нему были прикреплены 

сотрудники Министерства обороны СССР (ныне Российской Федерации), 

маршалы Советского Союза, адмиралы, генералы, именитые артисты и ученые, 

депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены их семей. 

Полковник Н.М. Сольнов был близко знаком с маршалами Советского Союза 

С.Л. Соколовым, В.Г. Куликовым, В.И. Петровым, Д.Т. Язовым, многими 
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космонавтами и генералами. Для многих из них он был семейным врачом в 

области офтальмологии. Николай Михайлович был в близких отношениях с 

всемирно известным офтальмологом С.Н. Федоровым, многие его методы 

лечения внедрял у себя в госпитале. Н.М. Сольнову за большой личный вклад в 

развитие военной медицины и высокий профессионализм присвоено почетное 

звание «Заслуженный врач Российской Федерации» (2005). Николай 

Михайлович является одним из организаторов Московского регионального 

товарищества офицеров «Сыны Отечества» — выходцев из Чувашии. Он 

активный член Всероссийского научного общества офтальмологов, проводит 

большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Известный врач — частый гость родной Ишакской общеобразовательной 

школы. За большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи Н.М. 

Сольнов награжден Почетной грамотой Госсовета Чувашской Республики. 

Литература о нем:  

1. Врачи : [очерки] / редкол. : Н. В. Суслонова [и др. ; ред.-сост. В. Н. Алексеев ; науч. ред. 

Н. Г. Григорьев]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2010. – 286 с. : ил., 

портр. – (Библиотека Президента Чувашской Республики ; т. 8). 

2. Григорьев, Н. Г. Он выбрал профессию военного врача : [о военном враче-офтальмологе 

Николае Михайловиче Сольнове] / Н. Г. Григорьев // Врачи : [очерки] / [редкол.: Н. В. 

Суслонова (председатель) и др. ; сост. В. Н. Алексеев]. - Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 

2010. - С. 215-220 : фот. - (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 8). 

3. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Степанов Геннадий Степанович родился 2 января 

1938 г. в с. Туруново Чебоксарского района. Агроном, 

кандидат сельскохозяйственных наук. Окончил 

Чувашский сельскохозяйственный институт (1961). В 

1961-1964 гг. работал в сельскохозяйственном и 

народном образовании Чувашской АССР. В 1964-1985 

гг. - аспирант, заведующий лабораторией ВНИИ 

лубяных культур (Сум. область, Украина), кандидат 

сельскохозяйственных наук (1968). Стал соавтором 

сортов и гибридов конопли ЮСО-16, ЮСО-19, Глуховская-2, сорта льна-
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долгунца Глуховской-1. С 1985 г. - сотрудник ЧСХИ (ныне академии). Под его 

руководством созданы сорта однодомной конопли среднерусского типа Диана 

(1995) и Ингреда (1999) без вредных каннабиоидных соединений в растениях, 

пригодных для возделывания по безотходной энергосберегающей технологии. 

С 1999 г. эти виды конопли возделываются в Чувашской Республике (573 га), 

Мордовии (300 га), Пензенской области (170 га). Степановым защищено 15 

заявок на изобретения, опубликовано более 120 научных работ. Умер 31 января 

2014 г. в г. Новочебоксарск.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. Энциклопедия 

агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. Бойко и др. ; сост. 

А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

2. Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Чувашия). – 353 с. : ил., портр.  

3. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты.  

4. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

5. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил.  

6. Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 –Т.4 : Си 

– Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : цв. 

ил., портр., табл.  

7. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

8. Русанова, Зоя Васильевна (1957-). Всю жизнь посвятил науке : [об ученом Чувашской 

сельхозакадемии Геннадии Степановиче Степанове] / З. Русанова // Цивильский вестник. - 

2007. - 7 декабря (№ 148-149). - С. 6.  

 

Столяров Алексей Васильевич родился 15 февраля 1936 г. в с. Акулево 

Чебоксарского района. Математик, доктор физико-математических наук, 

профессор (1994). Окончил физико-математический факультет Чувашского 

государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева и очную 

аспирантуру по специальности "Геометрия и топология" при кафедре 
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геометрии Московского педагогического государственного университета им. 

В.И.Ленина. В 1968 году защитил кандидатскую, в 

1996 году - докторскую диссертацию. Работал 

учителем математики и физики сельской средней 

школы, преподавателем, старшим преподавателем, 

доцентом, профессором, первым проректором - 

проректором по учебной работе, заведующим 

кафедрой геометрии Чувашского государственного 

педагогического университета. Доктор физико-

математических наук, профессор, действительный 

член Инженерно-технологической академии Чувашской республики, 

Международной академии наук и искусств Чувашской Республики, 

соросовский профессор. Научная специальность - "Геометрия и топология". 

Заслуженный деятель науки Чувашской Республики, заслуженный работник 

высшей школы Чувашской Республики. Награжден медалями "За освоение 

целинных земель", "Ветеран труда", знаками "Отличник народного 

просвещения РСФСР", "Отличник просвещения СССР". Умер 24 февраля 2013 

г. в г. Чебоксары.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с.  

2. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебокс. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр.  

4. Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики : [Биографический 

справочник] / [гл. ред. И. Е. Илларионов ; зам. гл. ред. Т. Д. Павлова]. – Чебоксары : 

НАНИ ЧР, 2002. – 366 с. : портр.  

5. Павлов, И.В. Будет жить в памяти поколений / И.В.Павлов. - Халăх шкулĕ. - 2016. - №2. - 

С.93-94.  

6. Смирнов, В. А. Светильник разума : к 140-летию Симбирской чувашской школы / В. А. 

Смирнов ; Синодальный отд. внешних церковных связей, Синодальный отд. религиозного 

образования и катехизации Русской православной церкви, Чуваш. гос. ин-т гуманитар. 

наук. – [2-е изд., доп.]. – Москва : [б.и.], 2011 (ОАО «Купина»). – 532 с. : ил., цв. ил., 

портр.  
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7. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с.  

8. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

9. Абруков, Д. А. (кандидат физико-математических наук, доцент кафедры геометрии). 

Научные исследования профессора А. В. Столярова : [о профессоре, докторе физико-

математических наук] / Д. А. Абруков // Вестник Чувашского государственного 

педагогического университета имени И. Я. Яковлева. - 2006. - № 5 (52). - С. 9-10. 

10. Ивлев, Д. Ӑслӑлӑхра та, вӗрентӳре те малта : [физикӑпа математика ӑслӑлӑхӗсен 

докторӗ Алексей Васильевич Столяров 70 ҫул тултарни ҫинчен] / Д. Ивлев // Хыпар. - 

2006. - 15 нарӑс. - С. 4. 

11. Ивлев, Д. Д. (доктор физико-математических наук, профессор). Юбилей математика-

педагога : [к 70-летию доктора физико-математических наук, профессора Алексея 

Васильевича Столярова] / Д. Д. Ивлев // Вестник Чувашского государственного 

педагогического университета имени И. Я. Яковлева. - 2006. - № 5 (52). - С. 11-13. 

12. Ивлев, Дюис (профессор). Дважды соросовский лауреат : [о докторе физико-

математических наук, профессоре Чувашского государственного педагогического 

университета им. И. Я. Яковлева Алексее Васильевиче Столярове] / Д. Ивлев 

// Республика. - 2006. - 15 февраля (№ 6). - С. 9. 

13. Павлов, И. В. Его знает математический мир : [о профессоре кафедры геометрии 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, академике Международной академии наук педагогического 

образования Алексее Васильевиче Столярове] / И. В. Павлов // Халӑх шкулӗ = Народная 

школа. - 2008. - № 5. -С. 74. 

14. Павлов, И. В. (профессор, заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации). Будет жить в памяти поколений : [о докторе физико-математических наук 

Алексее Васильевиче Столярове] / И. В. Павлов // Халӑх шкулӗ = Народная школа. - 2016. 

- № 2. - С. 93-94 : фот. - (Юбилей). 

15. Павлов, И. (профессор). Его знает математический мир : [о заведующем кафедрой 

геометрии ЧГПУ им. И. Я. Яковлева Алексее Васильевиче Столярове] / И. Павлов // Тӑван 

ен (Шупашкар районӗ). - 2007. - 24 пуш. 

16. Шуканов, А. А. (проректор по научной работе, профессор). К 70-летию профессора А. 

В. Столярова : [о докторе физико-математических наук] / А. А. Шуканов // Вестник 

Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. - 

2006. - № 5 (52). - С. 14-15. 

 

Строганов Мин Васильевич родился 14 июня 

1931 г. в д. Ердово Чебоксарского района. Агроном, 

кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий 

кафедрой в ЧСХА. Окончил Акулевскую среднюю 

школу, Цивильский сельскохозяйственный техникум, 

а затем Чувашский сельскохозяйственный институт. 

Работал агрономом в Тюменской области. В 1965 году 
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стал первым директором совхоза "Большевик" организовавшегося 

объединением нескольких колхозов. Он проработал в течение 12 лет. После он 

начал работать в Чувашском сельскохозяйственном институте заведующим 

кафедрой и работал там до пенсии.  

Литература о нем:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Тайнов Алексей Иванович (1907, д. Ольдеево 

(ныне Новочебоксарск) – неизв.), доктор 

технических наук, профессор. Окончил Мариинско-

Посадский лесной техникум (1926). Научно-

педагогическую деятельностью начал заниматься с 

1937, будучи аспирантом Ленинградской 

лесотехнической академии им. С.М. Кирова. Именно 

в этот период были напечатаны первые его научные 

статьи. В последующие годы работал в 

Дальневосточном политехническом институте, Московском и Белорусском 

лесотехническом институтах. За время научно-педагогической деятельности 

издал 12 монографий, учебников и учебных пособий по вопросам теории 

машин и механизмов. Им создана научная школа по вопросам теории, 

структуры механизмов и теории зубчатых зацеплений. Долгое время А.И. 

Тайнов заведовал кафедрой теории механизмов и деталей машин Ярославского 

технического института. Присвоено звание профессора без защиты докторской 

диссертации (1967). 

Литература о нем:  

Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

 

Тарасов Геннадий Антипович родился 4 февраля 1940 г. в д. Анаткас-

Туруново Чебоксарского района. Океанолог, доктор геолого-минералогических 

наук (1998), профессор (2002). Окончил геологический факультет Казанского 
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государственного университета (1963). В 1964-65 служил в Советской Армии. 

С 1965 в Мурманском морском биологическом институте Кольского научного 

центра РАН: старший лаборант, младший, старший, ведущий научный 

сотрудник, зам. директора института, зав. лабораторией геологии и 

геодинамики. Т. - известный полярный исследователь, ученый в области 

океанологии и морской геологии, научный лидер в области исследования 

новейшей истории развития шельфа Западно-Арктических морей, основатель 

научной школы седиментологии в институте. Под его научным руководством и 

при личном участии успешно проведены свыше 90 полярных комплексных 

морских и береговых научных экспедиций в труднодоступных районах 

высокоширотной Арктики. Автор более 330 опубликованных научных работ, 4 

монографий. Им подготовлены 10 кандидатов и 1 доктора наук. Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации (2002). Награжден орденом Почета 

(2008), Почетными грамотами РАН (1999), губернатора Мурманской области 

(2010). Лауреат премии Правительства Российской Федерации (2005). 

Литература о нем:  

Книги: 

1. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

Статьи: 

2. Гаврилов, Валериан Анатольевич (1962-). Анаткас Тӑрӑн чӑвашӗ Арктикӑна тӗпчет : 

[Мурманскри тинӗс биологи институчӗн директорӗн ҫумӗ Геннадий Антипович Тарасов 

ҫинчен] / Валериан Гаврилов // Хыпар. - 2015. - 8 апрель/ака (№ 60). - С. 7 : сӑн ӳкерчӗк.  

3. Петров, О. Одно дело читать, а другое - видеть своими глазами : [об академике РАЕН 

Геннадии Антиповиче Тарасове] / О. Петров // Чӑваш тӗнчи = Чувашский мир. - 2014. -

 Ҫурла (№ 6). - С. 14 : фот. - (Земляки). 

4. Тарасов, Геннадий Антипович. Арктикӑри кашни кун кӑсӑклӑ : [Мурманскри тинӗс 

биологи институчӗн директорӗн ҫумӗпе Геннадий Антипович Тарасовпа калаҫни / 

Геннадий Антипович Тарасов ; Валентина Багадерова ҫырса илнӗ] // Хыпар. - 2014. - 7 

ҫурла (№ 153). - С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. - (Чӑваш тӗнчи / кӑларӑма Валентина Багадерова 

хатӗрленӗ). 

 

Тимофеев Александр Тимофеевич родился в 1907 г. в д. Большой Чигирь 

Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района). Кандидат медицинских 

наук, доцент, участник Великой Отечественной войны.  В 1922-1925 гг. учился 

в школе II ступени в Чебоксарах. По путевке комсомола поступил в Казанский 
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медицинский институт. На старших курсах был председателем научного 

студенческого общества. После окончания института (1931) стал слушателем 

клинической ординатуры при кафедре гигиены (1935). Как 

высококвалифицированный и эрудированный специалист, был оставлен 

ассистентом на этой же кафедре и вскоре избран заместителем декана 

санитарно-гигиенического факультета. В это время еще мало кто из медиков 

Чувашии серьезно занимался наукой. Александр Тимофеев стал одним из 

первопроходцев научной медицины в нашей республике. Тема его 

кандидатской диссертации - о производственном травматизме, об организации 

и условиях труда рабочих на производстве- имела большое практическое 

значение, помогала улучшить условия работы и ее производительность на 

многих предприятиях республики. В 1936 г. Александр Тимофеев успешно 

защитил диссертацию, получил ученую степень кандидата медицинских наук. 

В 1940 г. ему присвоено ученое звание доцент. Перед Великой Отечественной 

войной им было опубликовано 10 научных работ, он жил новыми творческими 

планами. Началась война. 23 июня 1941 г. А.Т.Тимофеев добровольно ушел на 

фронт. Свой боевой путь он начал врачом МСБ, а в октябре 1941 г. стал 

военврачом третьего ранга, командиром медицинской части дивизии. В начале 

ноября 1941 г. при массированном наступлении фашистов под Смоленском 

МСБ оказался в сложнейшем положении. Поступало огромное количество 

раненых, ими были забиты все палаты, соседние крестьянские дома. Медики 

работали без смены днем и ночью. Связь с командованием была прервана. 

А.Т.Тимофеев приказал начать эвакуацию МСБ. Колонна двинулась на восток 

по труднопроходимым лесным дорогам. Однако ее обнаружили фашистские 

десантники. Завязался бой, в котором приняли участие все служащие 

медсанбата и раненые, у которых было оружие. Чтобы спасти раненых, 

имущество и персонал, командир разделил личный состав на две группы: одна 

продолжила эвакуацию и сопровождала раненых, другая оставалась для 

отвлечения противника и борьбы с десантниками, чтобы хотя бы на 

непродолжительное время задержать врага. Второй группой остался 
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командовать сам военврач А.Т. Тимофеев. Недолго шел неравный бой, но 

колонна с ранеными была уже далеко, они были в безопасном месте. Горстку 

оставшихся медиков, у которых и патроны кончились, немцы окружили, 

предлагали сдаться в плен. "Русские не сдаются", - заявили медики, ответив 

последними гранатами на требование фашистов. Немцы захватили тяжело 

раненного командира МСБ. Его били прикладами, вырезали на спине красную 

звезду, а затем живого зарыли в землю. Так погиб врач, ученый и воин 

А.Т.Тимофеев. Не забыли врача-героя А.Т.Тимофеева коллеги из Казанского 

медицинского института и земляки в деревне Большой Чигирь.  
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"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 
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Титов Владимир Иванович родился в 1938 г. 

в д. Сирмапоси Чебоксарского района. Кандидат 

физико-математических наук, доцент. Окончил 

Кугесьскую среднюю школу Чебоксарского 

района (1955), Чувашский государственный 

педагогический институт (1960). Научная 

стажировка в Московском государственном 

педагогическом институте им. В.И.Ленина 

(1965-1967), аспирантура в МГПИ им. 

В.И.Ленина (1967-1970). В 1971-1976гг. - ст. преподаватель кафедры физики, 

1976-1980 гг. - доцент кафедры теоретической физики Чувашского 

государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева. Научная 
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специальность – «Физика и механика полимеров». Основные работы в области 

молекулярной физики и физики полимеров. Учебные дисциплины - общая 

физика, теоретическая физика, электротехника. Сочинения: Фрикционные 

свойства полимеров в стеклообразном состоянии и в переходной области в 

высокоэластическое состояние: Автореф. дис. …канд. физ-мат. наук. – М., 

1974. Умер в 1980 г. 
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т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 
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С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Трифонов Геннадий Федорович родился 10 

ноября 1938 г. в д. Ядринкасы Чебоксарского 

района. Кандидат геолого–минералогических наук, 

доктор философских наук (1997), профессор(2000). 

Окончил геологический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова (1961), там же аспирантуру (1971). В 

1961-70 - инженер-геолог в геологических 

организациях в Украинской ССР, Сибири, 

Чувашской АССР, с 1972 - старший преподаватель, 

доцент, профессор (2000-03) кафедры философии Чувашского 

государственного университета, 2003—10 - профессор кафедры философии 

Чувашского государственного педагогического университета, с 2010 - 

профессор кафедры философии ЧГУ. Специалист по философским вопросам 

геологических наук. Исследует методологические вопросы геологических наук. 

Ученый секретарь Чувашского отделения Совета национального объединения 

историков естествознания и техники (1973-91), председатель Чувашского 
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отделения Российского философского общества (с 2003), главный редактор 

журнала «Вестник Чувашского отделения Российского философского 

общества» (ISSN 2306 - 5370), член ИНИГЕО - Международной комиссии по 

истории геологических наук (с 2008). Действительный член Чувашской 

национальной академии наук и искусств. Автор свыше 100 научных работ, в т. 

ч. 2 монографий.  
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5. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

7. Казакова, Ольга. Позвала Африка : [об участии геолога, путешественника Геннадия 

Трифонова в XXХV Международном геологическом конгрессе в Южно-Африканской 

Республике] / Ольга Казакова // Советская Чувашия. - 2016. - 25 октября (№ 163). - С. 4 : 

фот. 

8. Кувайская, Олеся (корреспондент). "Г. Ф. Трифонов - геолог, философ, ученый, педагог" : 

[об открытии выставки, посвященной 80-летию] / Олеся Кувайская // Ульяновец. - 2018. -

 30 ноября (№ 41). - С. 3 : фот. 

9. Никитина, Эрбина Витальевна (доцент ; 1978-). «В глазах горит желание учиться» : [о 

наставнике иностранных студентов, докторе философских наук, профессоре кафедры 

философии и методологии науки Чувашского госуниверситета Г. Н. Трифонове] / Эрбина 

Витальевна Никитина // Ульяновец. - 2011. - 17 ноября (№ 60/61/62). - С. 10. 

10. Трифонов Геннадий Федорович : [к 70-летию со дня рождения профессора кафедры 

философии Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. 

Яковлева] // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени 

И. Я. Яковлева. - 2008. - № 4. - С. 219 : фот. 

11. Трифонову Геннадию Федоровичу - 70 лет : [о докторе философских наук] // Вестник 

Чувашского отделения / ред. Г. Ф. Трифонов. - Чебоксары, 2008. - Вып. 2. - С. 278-279 : 

фот. цв. 
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Фадеева Маргарита Филипповна родилась 14 

января 1944 г. в д. Онгапось Чебоксарского района. 

Агроном, селекционер, кандидат 

сельскохозяйственных наук. М. Фадеева – один из 

ведущих научных специалистов в области сельского 

хозяйства в Чувашии. После окончания в 1969 г. 

Чувашского государственного сельскохозяйственного 

института (ныне академия) работала техником 

Чувашской сельскохозяйственной опытной станции. В 

1970-1972 гг. была главным агрономом колхоза «Новая жизнь» Цивильского 

района. С 1972 по 1981 гг. – старший научный сотрудник, с 1981 г. – 

заведующий отделом кормопроизводства Чувашской сельскохозяйственной 

опытной станции (ныне Чувашский НИИ сельского хозяйства). С 1988 по 1991 

гг. работала председателем научно-производственной системы «Корма». С 1985 

по 1991 гг. сотрудничала со швейцарской фирмой «Пионер» по внедрению 

кукурузы по зерновой технологии. Затем – ведущий научный сотрудник-

консультанат Чувашского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства. Является научным руководителем разработки и освоения 

возделывания кукурузы по зерновой технологии, агротехники выращивания 

сои, суданской травы, способов долголетия травостоев на культурных 

орошаемых пастбищах. Один из авторов рекомендованного в Чувашской 

Республике сорта сои Чера. Агроном, селекционер, кандидат 

сельскохозяйственных наук (1977), заслуженный работник сельского хозяйства 

Чувашской Республики (2016). 

Литература о ней:  
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А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 
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Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

4. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

5. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

6. Вся жизнь - служению науки : [о заведующей отделом кормопроизводства ГНУ " 

Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" Маргарите 

Филипповне Фадеевой, Цивильский район] // Цивильский вестник. - 2009. - 20 января (№ 

8). 

7. Михайлов, Юрий. Ӗҫӗсем ӗмӗрсем валли : [Чӑваш ял хуҫалӑх наукӑпа тӗпчев институчӗн 

ертӳҫи Маргарита Филипповна Фадеева ҫинчен] / Юрий Михайлов // Хыпар : чӑваш халӑх 

хаҫачӗ. - 2019. - 18 кӑрлач/январь (№ 4/5). - С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. - (Ял хуҫалӑхӗ). 

 

Федоров Валентин Герасимович родился 4 

ноября 1938 г. в д. Лапракасы Чебоксарского 

района. Агроном, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. Окончил Чувашский 

сельскохозяйственный институт (1963). В 1965—

1968 гг. обучался в аспирантуре Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева. 

Научный руководитель - доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор 

Г.Г.Данилов. Ученая степень и ученое звание: доктор сельскохозяйственных 

наук (1996), профессор (1997). Кандидатская диссертация: «Химические и 

агротехнические меры борьбы с сорняками на выщелоченных черноземах 

Мордовии» (Горьковский сельскохозяйственный институт, 1969). Докторская 

диссертация: «Обоснование системы борьбы с сорняками в южной зоне Волго-

Вятского района в условиях интенсификации земледелия» (Всероссийский 

НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, 1995). Работа в институте: 

профессор кафедры экономики кооперации и управления (1998—2002), зав. 

кафедрой коммерции и менеджмента (с 2002 года по настоящее время). Сфера 

научных интересов: экономика сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса. Публикации: более 100 научных трудов и учебно-методических 
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работ общим объемом 85 п.л. Основные труды: Экономика заготовительного 

предприятия. Чебоксары: ЧКИ МУПК. 2002; Из истории менеджмента (теория 

и практика управления). М.: Изд-во МГУ, 2004. Управление потенциалом 

земледелия. Стратегия развития закупок сельскохозяйственной продукции и 

сырья. М., 2007. Участие в научных сообществах: действительный член 

Академии кадровой и социальной политики (2005). Награды и почетные 

звания: значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации 

России», Почетная грамота Министерства образования Чувашской Республики.  

Литература о нем:  

Книги: 

1. [Краткий библиографический словарь, посвященный ученым и сотрудникам, работавшим 

и ныне работающим в Институте] // Ученые и сотрудники Чувашского государственного 

института гуманитарных наук, 1930-2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т 

гуманитар. наук. - Чебоксары : ЧГИГН, 2005. - С. 6-178. 

2. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты.  

3. Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук, 1930-

2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [авт.-сост. Г. Б. Матвеев ; 

науч. ред. П. П. Фокин]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 189 с. : портр.  

4. Ученые института : (Биографии и направления работы ученых Чебоксарского 

кооперативного института) : (По состоянию на 01. 03. 99) : Информ. сб. / Моск. ун-т 

потреб. кооп., Чебокс. кооп. ин-т ; Редкол. : В. Н. Николаев (отв. ред. ) и др. . - Чебоксары : 

Салика, 1999. - 110 с. : портр., цв. ил.  

5. Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: Ю. Н. 

Исаев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : Си – Я 

/ [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : цв. ил., 

портр., табл.  

6. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

7. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

8. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

9. Федоров Валентин Герасимович : [к 80-летию доктора сельскохозяйственных наук] 

// Вестник Российского университета кооперации : научно-теоретический журнал. - 2018. -

 № 4. - С. 151. 

 

Федоров Юрий Андреевич родился 26 октября 1934 г. в д. Шибачево (в 

1978 слилась с с. Ишаки Чебоксарского района). Кандидат химических наук 
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(1964), доцент (1968).  Ю. Федоров – выпускник Чувашского государственного 

педагогического института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. С 1958 гг. в 

вышеуказанном вузе: лаборант, ассистент кафедры 

химии, с 1964 г. – старший преподаватель, с 1968 г. – 

доцент кафедры химии, в 1965-1966 гг. – 

заместитель декана, в 1978-1980 гг. – заведующий 

кафедрой химии, в 1966-1978, 1980-2000 гг. – декан 

биолого-химического факультета. Основные 

направления научных исследований – вопросы 

теории строения органических соединений (группа 

азометинов) и кислородные соединения бора. Автор 

более 60 научных и учебно-методических работ. Умер 15 июля 2007 г. в г. 

Москва.  

Литература о нем:  

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Миронов, А.Н. Седой Ишакский край : [в 2 ч. / А. Н. Миронов. Ч. 1. – Цивильск : 

Цивильский издат. дом, 2005. – 211 с. : портр.  

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с.  

5. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : 

Си – Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : 

цв. ил., портр., табл.  

6. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот.  

7. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

 

Федотова Лидия Григорьевна родилась 18 марта 1940 г. в д. Хыркасы 

Чебоксарского района. Кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный 

работник образования Чувашской Республики. Окончила Ишлейскую среднюю 
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школу Чебоксарского района (1956), естественный факультет Чувашского 

государственного педагогического института им.И.Я. Яковлева (1961), 

аспирантуру в Московском государственном педагогическом институте им.В.И. 

Ленина (1981). В 1982 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по теме: «Педагогическая эффективность 

методов и средств профессиональной подготовки студентов (на материале 

методики преподавания химии в педагогических институтах)». Защита 

состоялась в МГПИ им.В.И. Ленина. Педагогическая деятельность началась 

после окончания пединститута: была направлена на 

работу в Иркутскую область, где она трудилась в 

качестве преподавателя химии и биологии в дневной 

и вечерней школах пос. Сустика Тайшетского 

района в течение двух лет. С 1963 года Л.Г.Федотова 

работает в Чувашском государственном 

педагогическом институте им.И.Я. Яковлева. 

ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры 

химии. Кандидат педагогических наук, доцент. 

Награждена медалью «За освоение целинных земель», нагрудным значком за 

заслуги в области высшего образования «За отличные успехи в работе». 

Научная специальность -«Методика преподавания химии». Научные интересы 

Л.Г.Федотовой связаны с проблемами профессиональной подготовки студентов 

по специальности «Химия». Имея 20-летний опыт педагогической работы в 

школе и в вузе, она заочно обучалась в аспирантуре и вела работу по 

обобщению результатов исследования. Ею проанализирован собранный 

экспериментальный материал, предложены и обоснованы педагогические 

рекомендации, направленные на улучшение профессиональной подготовки 

студентов в области владения средствами обучения. Ученый-педагог 

опубликовал около 40 работ по результатам своих исследований, в частности 

следующие: Работа студентов в школьном химическом кружке «Юный химик» 

как одно из средств совершенствования их профессионально-педагогической 
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подготовки. В сб.: Методика внеаудиторной и внеклассной работы по химии. 

Ярославль: Изд. ЯГПИ им. К.Д.Ушинского. 1978. С.31-34 (в соавт.); 

Химический эксперимент и развитие речи студентов в курсе методики химии. 

В сб.: Методика обучения химии в средней и высшей школе. М.: Изд. МГПИ 

им. В.И.Ленина, 1979. С.104-106; Подготовка студентов к использованию 

средств наглядности в обучении химии. В сб.: Методические разработки по 

методике обучения химии в средней и высшей школе. М.: Изд. МГПИ им. 

В.И.Ленина, 1981. С.46-51; Внеклассная работа по химии: Метод, пособие (в 

соавт.). Чебоксары: Изд. Чуваш, ун-та, 1993. Работа «Внеклассная работа по 

химии» представляет особую ценность для студентов и начинающих учителей 

средних школ и профессионально-технических училищ. В настоящее время 

доцент Л.Г.Федотова продолжает научно-исследовательскую работу по 

проблеме «Профессиональная подготовка учителей химии».  

Литература о ней:  

1. Егоров, Д.Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д.Е.Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. ин-т. – 

Чебоксары : Чувашия, 1997. – 360 с. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Кафедра химии : [об истории образования и преподавателях кафедры химии биолого-

химического факультета ЧГПУ] // Биолого-химический факультет: вчера, сегодня, завтра / 

Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, Биол.-хим. фак. - Чебоксары : ЧГПУ, 2006. - С. 

95-100 : фот. 

4. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

5. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Флегонтов Ананий Александрович родился 28 мая 1946 г. в д. Большое 

Янгильдино Чебоксарского района. Доцент, заслуженный работник высшей 

школы Чувашской Республики, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации. Окончил 
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художественно-графический факультет Чувашского государственного 

педагогического института (1970). Ассистент (1970-1974), и.о. заведующего 

кафедрой ТПИ (1974-1975), старший преподаватель (1975-1980), и.о. 

заведующего кафедрой труда и прикладного искусства ЧГПИ (1980-1984), 

заведующий кафедрой теории и методики трудового обучения и 

профтехобразования Чувашского РИПКРНО (1991-1994), заведующий 

кафедрой машиноведения (ныне кафедра методики преподавания технологии и 

предпринимательства) с 1994 года. Ведет черчение, начертательную 

геометрию, методику преподавания технологии и предпринимательства. 

Награды: Почетная грамота Министерства просвещения СССР, значок 

«Почетный работник высшего и профессионального 

образования РФ», значок «Отличник народного 

просвещения РФ» (1986). Сочинения: 

Начертательная геометрия. Учебное пособие. - 

Чебоксары, 1990-120 с; Черчение. Учебное пособие. 

- Чебоксары, 1999 - 98 с; Черчение. Пособие для 

поступающих в педвузы. - Чебоксары, 1995. - 48 с; 

Методические рекомендации для учителей 

трудового обучения (совместителей). - Чебоксары, 

1987. - 28 с; Художественно-конструкторские работы в учебных мастерских. 

Методические рекомендации для студентов художественно-графических 

факультетов пединститутов. - Чебоксары, 1991 - 26 с; Программа курсов 

подготовки учителей трудового обучения для сельских школ (совместителей). - 

Чебоксары, 1987 -18 с; Перспектива. Графические работы и метод. 

рекомендации для студентов художественно-графических факультетов 

пединститутов. - Чебоксары, 1991-21 с; Расчетно-графические работы в 

учебных мастерских. - Чебоксары, 1991 - 23 с. и др. Литература: Страницы 

истории высшей школы Чувашии - Чебоксары: Изд-во Чуваш, гос. ун-та, 1992. - 

С. 166; Лескова О. Мастер на все руки // Педвузовец. -1996.-22 мая.  

Литература о нем:  
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1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

3. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Харитонова Валентина Григорьевна родилась 1 

апреля 1957 г. в с. Синьялы Чебоксарского района. 

Историк, кандидат исторических наук (1994). 

Окончила историко-филологический факультет 

Чувашского государственного университета (1979), 

аспирантуру Института истории СССР АН СССР 

(1990). С 1979 г. работает в Институте в отделе 

истории, затем - ученый секретарь (1996-1999), 

заместитель директора по научной работе (с 1999 

г.), заместитель главного редактора Краткой и многотомной чувашской 

энциклопедии. Кандидат исторических наук (1994). Основные направления 

исследований: история развития сельского хозяйства и крестьянства Чувашии 

ХХ века, история городов Чувашии (Очерки истории сельского хозяйства м 

крестьянства Чувашии. 1989, в соавторстве). Составитель сборника документов 

«Сельское хозяйство и крестьянство Чувашской АССР. 1920-1937 гг.» (1990), 

сводного библиографического указателя «История Чувашской Республики. 

1775-1990 гг.» (1996). Автор более 30 научных статей, научный редактор ряда 

сборников института. Автор и руководитель проектов Российского 

гуманитарного научного фонда, ярмарок социально-культурных проектов 

«Саратов-2001», «Тольятти-2002» Приволжского федерального округа.  
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6. Харитонова Валентина Григорьевна : биобиблиографический указатель / Чуваш. гос. ин-т 

гуманитар. наук ; [сост. И. И. Бойко]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2017. - 39 с. : ил., портр. 

7. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

8. Алентин, В. Ярмӑрккара - Чӑваш енӗн икӗ проекчӗ : ["Саратов-2001" культура тата 

социаллӑ проектсен ярмӑрккинче кӑтартма Наци б-кин пай пуҫлӑхӗ В. В. Григорьева 

хатӗрленӗ «Ҫамрӑксен ӑслӑлӑх ҫул-йӗрӗ...» тата гуманитари ӑслӑлӑхӗсен ин-чӗ хатӗрленӗ 

"Федерацин Атӑлҫи округӗн чӑвашӗсем" проектсене суйласа илни ҫинчен] / В. Алентин 

// Хыпар. - 2001. - 6 юпа. 

9. Бойко, И. И. Харитонова Валентина Григорьевна : [о кандидате исторических наук, 

ведущем научном сотруднике Чувашского государственного института гуманитарных 

наук] / И. И. Бойко // Чувашский гуманитарный вестник. - 2017. - № 12. - С. 232-234. 

10. Погодин, Е. П. Харитонова Валентина Григорьевна : [к 50-летию заместителя 

директора по научной работе Чувашского государственного института гуманитарных 

наук] / Е. П. Погодин // Чувашский гуманитарный вестник. - 2007. - № 1. - С. 215-218. 

11. Сачкова, Людмила. Истори чаршавӗ хыҫӗнче : [Шупашкар районӗнчи Ҫӗньял ялӗнче 

ҫуралнӑ Харитонова Валентина Григорьевна истори наукисен кандидачӗ ҫинчен] / Л. 

Сачкова // Тӑван Ен. - 2013. - 8-14 февраль (№ 5). - С. 8. 

12. Харитонова, Валентина Григорьевна. Истори чаршавӗ хыҫӗнче / Валентина 

Григорьевна Харитонова // Ӑс-хакӑл хӑвачӗ : интервьюсем / Чӑваш патш. гуманитари 

ӑслӑлӑхӗсен институчӗ. - Шупашкар : ЧПГӐИ, 2015. - С. 317-320 : сӑн ӳкерчӗксем. 

13. Харитонова, Валентина. Истори чаршавӗ хыҫӗнче 

: [истори ӑслӑлӑхӗн кандидачӗ хӑйӗн ҫинчен] / В. 

Харитонова // Тӑван Атӑл : литературӑпа культура 

тата искусство журналӗ. - 2017. - № 3. - С. 112-116 : 

сӑн ӳкерчӗксем. - (Пирӗн ӑсчахсем). 

 

Хрисанов Георгий Хрисанович родился 12 

мая 1928 г. в д. Алатырькасы Чебоксарского 

района. Кандидат технических наук. Трудовая 

биография началась с родного колхоза: в 1941 

году назначен бригадиром, а в 1944 году - 
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председателем. Учился в Марпосадском ФЗО №4, поступил в Марпосадский 

землеустроительный техникум. Служил в рядах Советской Армии в 1950-1953 

гг. С 1956 года работает в "Чувашгражданпроекте", в 1967-1972 гг. в 

строительном управлении руководитель технического отдела. расширяет опыт 

в Харькове, Саратове, Москве, Туле, Омске, Новосибирске. Долгое время 

возглавлял в Чебоксарах проектный институт. Заочно окончил Московский 

политехнический институт. С 1989 года кандидат технических наук. 

Литература о нем:  

Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. С. 

Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная библиотека 

Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Чайников Николай Александрович родился 16 

декабря 1936 г. в д. Соляново Чебоксарского района 

(ныне в черте Чебоксар). Инженер, доктор 

технических наук (1989), профессор (1990). Н. 

Чайников – выпускник Московского института 

химического машиностроения. Работал старшим 

инженером-конструктором на заводе им. В. 

Чапаева. С 1972 по 1992 гг. – в Чувашском 

государственном университете им. И.Н. Ульянова: 

заведующий кафедрой начертательной геометрии и черчения, доцент кафедры 

сопротивления материалов и строительной механики, декан 

машиностроительного факультета, профессор и заведующий кафедрой деталей 

машин. В 1992 г. переехал в г. Тамбов и преподавал в Тамбовском 

государственном техническом университете, в филиале Поволжской академии 

государственной службы им. П.А. Столыпина (г. Тамбов). Занимается 

разработкой теории и методов формования изделий из порошковых 

композиций. Автор более 150 научных работ, в т. ч. 34 авторских свидетельств 

и патентов на изобретения.  

Литература о нем:  
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1. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

2. Ученые Чувашского университета (1967-1992) / [авт.-сост. Г. Ф. Трифонов, Л. А. 

Мишина]. – Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 1992. – 200 с. 

3. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : 

Си – Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : 

цв. ил., портр., табл. 

4. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Чернов Мефодий Федорович родился 28 апреля 

1930 г. в д. Онгапось Чебоксарского района. 

Филолог, доктор филологических наук, профессор. 

Окончил отделение чувашского языка и литературы 

историко-филологического факультета и 

аспирантуру при кафедре чувашского языка и 

литературы чувашского государственного 

педагогического института им. И.Я.Яковлева. В 

1963 году защитил кандидатскую, в 1988 г. - 

докторскую диссертацию. Работал старшим преподавателем кафедры 

чувашского языка и литературы, доцентом кафедры русского языка 

Чувашского государственного педагогического института, заведующим 

отделом языка и старшим научным сотрудником Научно-исследовательского 

института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров 

Чувашской АССР (ныне ЧГИГН), профессором, заведующим кафедрами 

чувашского и русского языков, чувашского языка и литературы Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева. С 1988 г. - 

профессор кафедры чувашского языкознания и заведующий (с 2000 г.) 

кафедрой методики преподавания чувашского языка и литературы Чувашского 

государственного университета им. И.Н.Ульянова. Доктор филологических 

наук, профессор, действительный член Национальной академии наук и 

искусств Чувашской Республики. Научная специальность - "Тюркские языки". 
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Заслуженный деятель науки Чувашской Республики. награжден медалями "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран 

труда", "50 лет в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  Умер 1 января 

2007 г. в г. Чебоксары.  
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2. [Краткий библиографический словарь, посвященный ученым и сотрудникам, работавшим 

и ныне работающим в Институте] // Ученые и сотрудники Чувашского государственного 

института гуманитарных наук, 1930-2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т 
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НАНИ ЧР, 2002. – 366 с. : портр. 

7. Профессор, академик Мефодий Федорович Чернов [чувашский языковед] = Мефодий 

Федорович Чернов профессор, академик : биобиблиогр. справ. : К 70-летию со дня 

рождения: к 70-летию со дня рождения / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ; [сост. Л. П. 
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2005 : [крат. биогр. справ.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [авт.-сост. Г. Б. Матвеев ; 

науч. ред. П. П. Фокин]. – Чебоксары : ЧГИГН, 2005. – 189 с. : портр. 

10. Чăваш чĕлхин тĕпчевçисем : библиографии указателĕ / Чăваш Республикин Наци 

библиотеки ; хатĕрл.: Г. А. Деменцова [тата ыт. те] ; ред. : Э. В. Фомин, О. Г. Кульев. – 

Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2006. – 288 с. 

11. Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые : учебное 

пособие по истории высшего педагогического образования Чувашии / Чуваш. гос. пед. ун-

т им. И. Я. Яковлева ; [редкол.: Г. А. Яковлев (общ. ред., сост.) и др.]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2000. – 395 с. 
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Си – Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : 

цв. ил., портр., табл. 
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13. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, 

МБУК "Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; 

сост. Е. С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

14. Атлай, Л. Мефодий Федорович Чернов : [о смерти ученого-филолога Чувашского 

государственного университета] / Л. Атлай // Чувашский гуманитарный вестник. - 2007. -

 № 1. - С. 231-233 : портр. 

15. Денисова, Т. (зав. кафедрой). Тӑван чӗлхене тӗплӗнрех вӗренме : [филологи 

ӑслӑлӑхӗсен докторӗ М. Ф. Чернов профессор хатӗрлесе кӑларнӑ "Хальхи чӑваш 

литература чӗлхи. Сӑмах майлашӑвӗн синтаксисӗ" кӗнеке ҫинчен] / Т. Денисова // Хыпар. - 

2006. - 9 нарӑс. 

16. Чернов, Мефодий Федорович. Пурнӑҫӑм - чӑваш чӗлхи : [М. Ф. Чернов чӗлхеҫӗ 

ҫинчен] / М. Ф. Чернов ; Э. Фомин [калаҫнӑ] // Тӑван ен. - 2005. - 27 ака.  

17. Якимова, Надежда Ивановна (кандидат филологических наук ; 1975-). Мефодий 

Федорович Чернов - чӑваш чӗлхи тӗпчевҫи / Надежда Якимова // Ульяновец. - 2015. - 23 

апрель (№ 15). - С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

 

Чугунов Арнольд Петрович родился 25 февраля 1937 г. в с. Ишлеи 

Чебоксарского района-), кандидат физико-математических наук, доцент. 

Окончил Моргаушскую среднюю школу (1954), физико-математический 

факультет Чувашского государственного педагогического института (1960), 

аспирантуру при кафедре физики в МЭИ (1972). Служил в Советской Армии 

(1960-62). В 1962-69 - работал в Волжском филиале МЭИ: лаборантом, 

старшим преподавателем. С 1972 - в Чувашском государственном 

университете. В созданной им самим лаборатории радиоэлектроники проводил 

эксперименты, по результатам которых подготовил более 20 научных статей. 

Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование кинетики 

электролюминесценции". Умер 29 августа 1982 г.  

Литература о нем:  

1. Моргаушский район : краткая энцикл. / сост. Л. П. Сергеев. – Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2002. – 174 с., [8] л. цв. ил. : портр. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

 

Щербаков Сергей Владимирович родился 21 ноября 1975 г. в д. Яуши 

Чебоксарского района. Кандидат исторических наук. Окончил среднюю школу 

№ 36 г. Чебоксары. В 1993-1995 - служба в Вооруженных силах Российской 

Федерации. В 1995-2001 - учеба на заочном отделении исторического 
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факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Во время обучения в 1999-2001 годах 

работал учителем истории в средней школе № 24 г. Чебоксары, а по 

завершении учебы в 2001-2002 годах в лицее № 45 г. Кропоткин 

Краснодарского края. В 2002-2005 годах служба в органах МВД Чувашской 

Республики в отделе уголовного розыска Ленинского РОВД г. Чебоксары. В 

2004 году находился в полугодовой командировке в 

Чеченской Республике на должности старшего 

оперуполномоченного КМВОГОиП МВД России. За 

успехи в оперативно-розыскной работе награжден 

нагрудным знаком «Лучший сотрудник 

криминальной милиции» и представлен к медали 

«За отличие в охране общественного порядка». В 

2006-2013 годах работал старшим специалистом 

отдела публикации Государственного 

исторического архива Чувашской Республики, где занимался исследованием 

исторического прошлого чувашского народа на основе архивных документов, 

подготовкой сборников документов и тематических выставок. В 2007 году 

награжден дипломом второй степени в конкурсе научных работ в области 

архивоведения, документоведения и археографии, проводимом Федеральным 

архивным агентством, за подготовку электронного издания «Истоки 

духовности: Введенский кафедральный собор». В 2009 году за подготовку 

мультимедийного издания «Чувашский край в период Русско-японской войны 

1904-1905 годы» награжден дипломом первой степени. В 2008 году награжден 

Почетной грамотой Минкультуры Чувашии. По результатам научных 

исследований было написано около 30 научных статей по истории создания 

автономии и государственности чувашского народа. Также изданы две 

монографии: Национальное самоопределение чувашского народа в начале XX 

века: идеологический аспект (2013). Государственные символы Чувашской 

Республики: история создания, проекты, документы и материалы (2014). В 2012 

году состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидат 
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исторических наук в ЧГУ им. И.Н. Ульянова на тему «Экстерриториальная 

автономия в национальном самоопределении чувашского народа в начале XX 

века». С 2013 года действительный член ЧНАНИ. Постановлением Президиума 

ЧНАНИ в 2015 году награжден медалью Гурия Вандера «За неустанные 

бескорыстные исследования». В 2014-2015 годах работал по совместительству 

научным сотрудником в Чувашском государственном институте гуманитарных 

наук в отделе этнологии. С 2013 года по настоящее время - преподаватель 

истории, обществознания и философии в Чувашском республиканском 

училище культуры. Кандидат исторических наук. Народный академик 

Чувашии.  

Литература о нем: 

Книги:  

1. Чувашская народная академия : биографический справочник / Чуваш. народная акад. наук 

и искусств ; [сост. И. Н. Михайлов ; гл. ред. Л. А. Ефимов]. - Чебоксары : Новое Время, 

2017. - 230 с. : портр. 

Статьи: 

2. Степанов, Юрий. Ҫӗнӗ информаципе пуян : [Сергей Щербаковӑн "Национальное 

самоопределение чувашского народа в начале XX века: идеологический аспект" ятпа 

кӗнеке пичетленсе тухни ҫинчен] / Юрий Степанов // Хыпар. - 2013. - 22 ҫӗртме (№ 

119/120). - С. 3 : фот. 

 

Ядринцев Анатолий Якимович родился 5 января 1935 г. в д. Байсубаково 

Чебоксарского района. Кандидат сельскохозяйственных наук, профессор. 

Окончил зоотехнический факультет ЧСХИ (1957), биологический факультет 

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева (1964), аспирантуру Всесоюзного научно- 

исследовательского института (ВИЖ) (1971). Работал главным зоотехником в 

колхозах им. В.И.Ленина, «Искра» Чебоксарского района (1957-59), учителем 

Ходарской средней школы им. И.Н.Ульянова Шумерлинского района (1959-61), 

заведующим учебной частью по производственному обучению Абашевской 

средней школы Чебоксарского района (1961-64), главным зоотехником колхоза 

«Заря» Козловского района (1964-66), зоотехником (1971-76) и заведующим 

отделом животноводства (1976-98) ЧНИИСХ. В 1971 защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Изучение эффективности различных доз ферментного 

препарата аваморина ПК при откорме молодняка КРС на жоме». Автор книг по 

животноводству: «Механизированная откормочная площадка» (Ч., 1978), 



211 
 

«Промышленное производство говядины» (Ч., 1981), более 80 научных статей. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «60 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель» (1957). 

Литература о нем:  

Книги: 

1. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

2. Край Цивильский : краткая энциклопедия района / [авт.-сост. А. М. Ильин и др. ; худож. 

А. М. Ильин]. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Чувашия). – 353 с. : ил., портр. 

3. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

4. Павлов, Л. П. Сторона моя Чебоксарская : (материалы по истории Чебоксарского района 

Чувашской Республики) / Л. П. Павлов, В. П. Станъял. – Кугеси : [б.и.], 1997. – 446 с. + [4] 

л. ил. 

5. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 

Статьи: 

7. Петрова, Зоя. Епле тӳснӗ-ши? : [Чӑваш патшалӑх ял хуҫалӑх наукӑпа тӗпчев институтӗнче 

выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетес енӗпе ӗҫлекен пай пуҫлӑхӗ Анатолий Яранцев ҫинчен] / Зоя 

Петрова // Хыпар. - 2013. - 22 кӑрлач (№ 10). - С. 4 : фот.  

8. Русанова, Зоя Васильевна (1957-). Его школа жизни : [о кандидате сельскохозяйственных 

наук Анатолии Якимовиче Ядринцеве, уроженце деревни Байсубаково Цивильского 

района] / З. Русанова // Цивильский вестник. - 2008. - 11 января (№ 3-4). - С. 7. 

 

Якимов Михаил Якимович родился 14 

октября 1945 г. в д. Шорчекасы Чебоксарского 

района. Государственный деятель, кандидат 

экономических наук, доцент. Образование: 1968 - 

Чувашский сельскохозяйственный институт, ф-т 

механизации; 1986 - Академия общественных наук 

при ЦК КПСС (Москва); 1983-85 - аспирантура 

Академии общественных наук при ЦК КПСС; 

1986 — защита канд. дис. (Академия 

общественных наук при ЦК КПСС), тема: «Эффективность формирования 

системы машин нового типа для сельскохозяйственного производства», к. э. н. 
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Карьера: 1968-71 -гл. инженер хозяйства (Калужская обл.); 1971-72 - 

Управление с/х Ядринского райисполкома, гл. инженер; 1972-73 - Ядринский 

райком комсомола, 1-й секретарь; 1973—83 - Чувашский обком ВЛКСМ, 

заведующий отделом, 1974 — инструктор, 1975 - 2-й секретарь, 1978 - 1-й 

секретарь; 1985-88 - Марпосадский райком КПСС, 1-й секретарь; 1988-90 - 

Чувашский обком КПСС, секретарь; 1990-94 - Совет Министров ЧАССР/ЧР, 

зам., 1-й зам. председателя; 1994-98 - Министерство экологии ЧР, 1-й зам. 

министра-гл. гос. инспектор; с 1998 - на преподавательской работе, ЧГСХА, 

доцент; 2000-04 - Чувашский институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК, ректор; с 2004 - Чебоксарский кооперативный 

институт, заведующий кафедрой, с 2008 - доцент кафедры экономики, 

управления и кооперации. Общественная деятельность: начиная с 8 класса 

Акулевской средней школы Чебоксарского р-на ЧАССР и по н/вр. занимается 

общественной работой: прошел путь от секретаря первичной комсомольской 

организации, старосты группы ЧСХИ до председателя Совета ветеранов 

института. Пб.: автор науч. публикаций по проблемам менеджмента 

организации, социальной миссии организаций потребительской кооперации 

России; основные труды: «Из истории менеджмента. Теория и практика 

управления» (уч. пособие с грифом Министерства с/х РФ, 2004), «Социальная 

миссия потребительской кооперации как фактор повышения хозяйственной 

деятельности» (материалы межрегиональной научно-практической 

конференции, 2006), «Искусство управления» (2009); статьи в журн. “Вестник 

ЧКИ», в т. ч.: «Кооперативные принципы, их эволюция и современная 

интерпретация» (№1,2008), «Квинтэссенция учения А.В. Чаянова» (№1, 2008), 

«Эволюция кооперативной идеологии в России» (№2, 2008). Награды: 

Почетная грамота Президиума Верховного Совета ЧАССР, почетный знак 

ВЛКСМ, почетная грамота Министерства с/х РФ. Ч.: д. чл. Российской 

академии кадровой и социальной политики АПК (2004). Умер 13 мая 2015 г. в 

г. Чебоксары.  

Литература о нем: 

Книги:  
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1. Who is Who в России : [биографическая энциклопедия успешных людей России] : около 

12000 биографических текстов об известных современниках, жизнеописание которых 

можно найти на официальном сайте издательства. Биографии частично представлены с 

фотографиями / основатель и отв. ред. издания Ralph Hübner ; [над вып. работали ред.: 

Архангельский, С.Ю. и др.]. - 7-е изд. – Т.2. - Zug : Who is Who, Verlag für 

Personenenzyklopädien AG, 2013. - 1680, [1] с. : портр., ил., ноты.  

2. Годы наши молодые : Комсомол Чебоксарского района Чувашии / Чуваш. народ. акад., 

Совет ветеранов войны и труда Чебоксарского района ; [авт.-сост. В. Ф. Виноградов]. – 

Чебоксары : Новое Время, 2010. – 245, [3] с., [18] л. ил. : фот., портр. 
3. Чувашская энциклопедия : [в 4 т.] / Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [редкол.: В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : 

Си – Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : 

цв. ил., портр., табл. 

4. Экологическая энциклопедия Чувашской Республики / главный редактор, составитель Ф. 

А. Карягин ; редакционная коллегия: О. А. Васильев [и др. ; автор предисловия Л. П. 

Кураков ; художник Д. В. Литаврин]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2019. - 607 с., [16] л. ил. : портр., ил., карты, фот. 

5. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

6. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.  

Статьи: 

7. Якимов Михаил Якимович : [кандидат экономических наук, 14.10.1945-13.05.2015: 

некролог] // Советская Чувашия. - 2015. - 14 мая (№ 76). - С. 15 : фот. 

 

Яковлев Георгий Ермолаевич родился 10 ноября 1946 

г. в д. Синьял-Чурачики Чебоксарского района. 

Заслуженный деятель науки ЧР, доктор экономических 

наук, профессор, зав. кафедрой экономической теории. 

Окончил Чувашский сельскохозяйственный институт 

(1974), Уральский госуниверситет (1979). В 1984 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук в 

Институте экономики Академии Наук г. Москва; в 1998 

г. защитил докторскую диссертацию по специальности 08.00.01 в Казанском 

финансово-экономическом институте. Область научных интересов: 

исследование экономических проблем агропромышленного комплекса, 

трансформация собственности и совершенствования экономических отношений 

в условиях современного аграрного производства. Георгий Ермолаевич вносит 
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весомый вклад в решение задач коллектива факультета и университета. Под его 

руководством подготовлено 40 кандидатов экономических наук. Им 

опубликовано более 250 научных и учебно-методических работ, в том числе 6 

монографий. Особое место в научно-педагогической деятельности занимают 

учебные пособия «Курс экономической теории», выдержавший 9 изданий и 

переведенный на английский язык, изданный в Москве совместно с академиком 

РАО Л.П. Кураковым. В 2005 году их совместный труд под названием 

«Экономикс» был издан в Нью-Йорке. Яковлев Г.Е. вносит большой вклад в 

дело подготовки и воспитания высококвалифицированных специалистов. 

Подтверждением этих слов являются награждения значком Госкомитета РФ по 

народному образованию за успехи в работе в области высшего образования 

(1992 г.), Почетной грамотой начальника главного управления высших учебных 

заведений Минсельхозпрода России (1995 г.), Медалью в честь 100-летия 

профсоюза России (2004 г.). В 2006 году присвоено звание заслуженный 

деятель науки ЧР. 

 Литература о нем:  

Книги: 

1. Автографы: времена и судьбы : (деятели чувашской науки, культуры и бизнеса о времени 

и о себе) / [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; сост. Г. Ф. Трифонов]. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2007. – 507 с. : портр. 

2. История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / авт.-сост. В. И. 

Алиней. – 2-е изд., с доп. – Чебоксары : [б.и.], 2012 (РИО ЧГИГН). – 231 с. 

3. Краткая чувашская энциклопедия / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : А. А. 

Трофимов (гл. ред.) [и др.] ; фот. В. Ф. Исаев [и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2001. – 525 с. : ил., портр., карты. 

4. Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики : справочник: [посвящ. 

80-летию образования Чебоксар. р-на / сост. Валентин Алиней (Карпов В. И.)] ; сост. В. 

Алиней. – Чебоксары : [б.и.], 2008 (Тип. «Новое Время»). – 231 с. : карты, портр. 

5. Сельскохозяйственная академия: путь развития и созидания : к 75-летию Чуваш. гос. с.-х. 

академии / [Чуваш. гос. с.-х. акад. ; под ред. Н. К. Кириллова]. - Юбил. изд. - Чебоксары : 

Пегас, 2006. - 399 с. : ил., портр., факс. 

6. Чувашская энциклопедия : [в 4 т. / Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук ; редкол. : В. С. 

Григорьев (гл. ред.) и др.]. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006 – Т.4 : 

Си – Я / [ред. В. А. Прохорова, Р. К. Игнатьева ; рис. З. И. Черновой]. – 2011. – 795, [3] с. : 

цв. ил., портр., табл. 

7. Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской Республики / [редкол.: И. И. 

Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ; предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2017. - 702, [1] с. : портр., фот.  

8. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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Статьи: 

9. Львов, И. (профессор, экономика факультечӗн деканӗ). Профессорӑн чун туртӑмӗ - 

вӗрентӳпе ӑслӑлӑх : [Чӑваш патшалӑх университечӗн экономика теорийӗпе рынок 

хуҫалӑхӗн кафедри пуҫлӑхӗ, экономика наукисен докторӗ Георгий Ермолаевич Яковлев 

профессор ҫинчен] / И. Львов ; А. Абрамов сӑн ӳкерчӗкӗ // Хыпар. - 2006. - 18 чӳк. - С. 3. 

 

Яковлев Олег Геннадьевич родился 19 сентября 

1968 г. в д. Собаккасы Чебоксарского района. 

Кандидат ветеринарных наук. Окончил Казанский 

государственный ветеринарный институт им. Н.Э. 

Баумана» (1993 г), Чувашскую государственную 

сельскохозяйственную академию (аспирантура) (2000 

г.), Чебоксарский филиал РАНХиГС по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» 

(2014 г.). С 1993 по 1994 год работал в СХПК 

«Ишлейский» Чебоксарского района Чувашской Республики, главный 

ветеринарный врач, с 1994 года по 2005 годы работал в ФГУП учхоз 

«Приволжское» ЧГСХА, главный ветеринарный врач-начальник цеха 

животноводства, с 2003 по 2005 год по совместительству работал старшим 

преподавателем, доцентом кафедры механизации, переработки 

сельскохозяйственной продукции в «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия», с 2005 по 2012 год работал начальником - 

главным государственным ветеринарным инспектором по городу 

Новочебоксарск в БУЧР «Новочебоксарская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» Государственной ветеринарной службы Чувашской 

Республики, в 2013 году работал экспертом органа по сертификации мяса, 

мясной продукции, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки; рыбы, 

нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них, в том 

числе кормовых в 000 «Межкомэксперт», с 2014 года по настоящее время 

работает заместителем генерального директора ОАО «Санаторий 

«Чувашиякурорт».  

Литература о нем:  

1. Ефимов, Л.А. Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики : история и 

современность / Л. А. Ефимов ; Гос. ветеринар. служба Чуваш. Респ., Ассоц. орг. в сфере 
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ветеринар. службы Чуваш. Респ. ; [авт. предисл.: М. В. Игнатьев, В. Н. Боровой, С. И. 

Скворцов]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2016. - 302 с., [16] л. цв. фот., 

портр. : табл., портр., ил. 

2. Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы, [1890-2015 / авт.-сост. Васильев 

Г. Л. и др.]. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 163, [1] с. : портр., табл., ил.  

 

Яруткин Иван Андреевич родился в 1932 г. в с. Янгильдино Чебоксарского 

района. Кандидат биологических наук, главный лесничий Чувашии, доцент 

Марийского политехнического института. Работал лесничим, главным 

лесничим в Чувашии. Изучал проблемы ельников Правобережья Средней 

Волги и др.  

Литература о нем:  

1. Тихонов, П.Т. Лесоводы Чувашии. ХХ век : [биогр. справ. / П. Т. Тихонов].  Кн. 3 / П. Т. 

Тихонов, Д. А. Николаев. – Чебоксары : Новое Время, 2008. – 94 с. : ил., портр. 

2. Энциклопедия Чебоксарского района / Чуваш. Респ., Адм. Чебоксарского района, МБУК 

"Центральная библиотека" Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е. 

С. Васильева, С. В. Иванова ; науч. ред. Э. И. Патмар]. - Чебоксары : Центральная 

библиотека Чебоксарского района, 2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр. 
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