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Александрова (Альтина) Римма Семеновна,  

педагог, краевед, этнограф, действительный член 
Чувашской народной академии. Уроженка д. Пошкары 
Сундырского района (ныне в составе д. Шомиково Моргаушского 
района). Более тридцати лет проработала педагогом. В течение 
14 лет – с 1980 по 1993 гг. председатель первичной организации 
общества «Знание» при средней школе №1 г.Новочебоксарска. 
Автор книг: «Край Приволжский. Край Кинярский» (2007), 
«Жемчужина волжских городов» (2010). 



Алиней (Карпов) Валентин Иванович, 
 преподаватель, ученый зоотехник, почетный краевед, 
народный академик. Уроженец д.Чалымкасы Чебоксарского 
района. Публицист, писать начал в 1956 г. в качестве редактора 
«Боевого листка» колхоза «1 Мая» Читинской области.  Им 
изданы книги: «Голоса Алинской истории» (2001), «Населенные 
пункты Чебоксарского района Чувашской Республики», «История 
селений Причебоксарья». 

  



Артемьев Юрий Михайлович, 
 литературовед, критик, член Союза писателей СССР, доктор 
филологических наук, профессор. Уроженец с. Тобурданово 
Канашского района. Автор 10 книг и монографий, более 200 
литературно-критических статей, литературных портретов, 
рецензий. Основные издания Ю. Артемьева: «Этем тивĕçĕ» 
(1980), «Пурнăç  чăнлăхĕпе сăнарсен илемĕшĕн» ( 1984), 
«Ытарайми пурнăç тĕсĕсем (1988),  «Ирĕк шухăшсем» (1991), 
«Êмĕр пуçламăшĕнчи чăваш литературин очеркĕ» (1992), 
«Становление социалистического реализма в чувашской 
литературе» (1977), «Страсть к полемике» (2003), «Чувашская 
литература. Учебник для Х – ХI классов русскоязычных школ» 
(2003). 

  



Васильев Геннадий Васильевич, 
 организатор сельско-хозяйственного производства, 
краевед, публицист.  Уроженец д. Клычево Чебоксарского 
района. С 1948 по 1950 гг. работал заведующим Иккасинским 
зооветпунктом Чебоксарского района.  С 1953 г работал в 
колхозах им. Водопьянова, Пушкина, с 1955 председателем 
колхоза им. Пушкина. С 1959 – 1963 гг. работал в Икковском 
ветеринарном участке. С 1971 г. работал председателем 
колхоза им. Ленина. 

  



Васильев Геннадий Леонидович, 
 педагог, директор школы. Уроженец д.Яныши Чебоксарского 
района. С 1987 по 2003 гг.  работал директором Янышской 
школы, с 2003 по 2008 гг. работал председателем районной 
организации профсоюза работников образования. С 2008 г. – 
директор МБОУ «Кшаушская СОШ» Чебоксарского района.  
  



Викторов Геннадий Александрович,  
научный сотрудник, инженер-испытатель программных и 
вычислительных комплексов, офицер. Уроженец д. Анаткас-
Марги Чебоксарского района. Активный участник общественной 
жизни чувашской диаспоры в г.Москве. Получил в соавторстве 
11 авторских свидетельств на изобретения. Опубликовал 50 
научных работ, внедрил 110 рационализаторских предложений. 

  



Еремеев Николай Петрович, 

 член союза писателей Чувашской Республики. Уроженец 
Шемуршинского района. Активный представитель чувашской 
диаспоры в г.Ульяновске. Его стихи первоначально печатались 
в районных газетах «Шăмăршă хыпарĕ», «Канаш», «Çамрăксен 
хаçачĕ», «Тăван ен». В 2009 г. вышел первый сборник стихов 
«Анатри çăлтăр». 



Ефимов Георгий Андреевич, 

 поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей СССР.  
Уроженец д. Передние Яндоуши Канашского района.  Автор 
более 60 сборников поэзии и прозы. Перевел поэтические, 
прозаические и драматические произведения классиков 
мировой литературы (А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Л. Н. 
Толстого и др.). Ряд пьес в его переводе поставлены на сценах 
театров республики. Автор популярных песен.  



Жирнов Николай Трофимович,  

писатель, журналист, краевед.  Уроженец п. Ибреси 
Ибресинского района. Автор книг: «Чемоданное настроение» 
(1992), «Ылханлă ылтăн» (1999), «Йĕпреç Тарзанĕ» (1999), 
«Жизнь» (2003), «Çимĕк» (2005), «Любовь» (2006), «Анне килĕ», 
«Деньги пахнут» (2008), «Тăвансем» (2009), «Клад раздора» 
(2010), сборника биографических статей о видных земляках 
«Ибресинский район». 



Иванов Юрий Иванович, педагог.   
Директор Кшаушской школы (1984-1996).  

  



Ижендей Николай Петрович (настоящая фамилия – 
Петров), поэт, публицист, прозаик и сказочник. Уроженец д. 
Шорсирма Цивильского района. Лауреат премии им. М. 
Сеспеля. Основные издания: «Чĕвĕлпи» (1993), «Çĕр пин 
чечек çĕршывĕнче» (1995), «Çавра кÿлĕ хĕрринче» (2001), 
«Çавал ен çаврисем» (2003), «Хÿреллĕ дневник» (2004), 
«Тĕрĕллĕ çыру тĕлĕнтермĕшĕсем» (2005), «Ташлакан купăс» 
(2006). 

  
  



Кибеч Анатолий Ильич (настоящая фамилия – Ефимов), 
поэт, публицист, общественный деятель, педагог, кандидат 
педагогических наук, член Союза писателей РФ.  Уроженец 
д.Челкумаги Канашского района. Автор свыше 60 научных 
работ по проблемам эстетики и эстетического воспитания, 
стихотворений, рассказов, повестей, романа «Улăп таврăнни», 
текстов популярных песен. По его пьесам поставлены 

спектакли на сцене Чувашского ТЮЗа.   



Константинов Фадей Константинович, 

 агроном, член Союза журналистов СССР, почетный 
краевед Чувашской Республики. Уроженец д. Сарабакасы 
Чебоксарского района.  Активный селькор. Печатался в 
республиканских газетах: «Молодой коммунист», «Советская 
Чувашия», «Хыпар», в журнале «Капкăн», в районной газете 
«Тăван ен». Издал книги: сатирическая пьеса «Арча пуç» 
(1958), «Ишек тăрăхĕнче», 1-е изд. (2002), «Ишек тăрăхĕнче», 2-
е изд. (2003),  «Кÿкеçпе Ишек тăрăхĕнче» (2011), «Тăван Ен» 
хаçатăн калем ăстисем» (2015). 



Краснов Геннадий Павлович, 
 историк, кандидат исторических наук, доцент. Уроженец  д. 
Чиршкасы Чебоксарского района. С 1953 по 1955 гг. учитель 
истории в Хабаровском крае. С 1957 по 1960 гг. инструктор 
Чувашского обкома ВЛКСМ, старший воспитатель школы-
интерната №1 в г.Чебоксары, преподаватель кафедры 
марксизма-ленинизма Волжского филиала Московского 
энергетического института (1964-1966), доцент в вузах городов 
Целиноград, Караганда, Ульяновск (1966-1979). С 1979 г. – 
доцент Чебоксарского кооперативного  института. Автор более 
100 научных работ, в том числе 5 монографий. 

  



Листопад Юрий Петрович (настоящая фамилия – 
Степанов), журналист. Уроженец д.Сирикли 
Красноармейского района. Член Союза журналистов России. 
Работал корреспондентом отдела информации газеты 
«Коммунизм ялавĕ», главным редактором Чебоксарской 
районной газеты «Тăван Ен», с 2004 г. – редактор отдела 
политики и общественной жизни  редакцигазеты «Хыпар». 
Основные издания: «Хушма хушамат» (1991), «Алга, Ахах… 
Камсем эсир?» (1993) 



Протоирей Николай 
Настоятель православного Прихода села Хыркасы (Николай 
Николаевич Мазиков),  благочинный второго округа 
Чебоксарско - чувашской епархии. 



Мерчен Михаил Захарович (настоящая фамилия Захаров), 
член  Союза журналистов, член Союза писателей России. 
Уроженец д.Анаткас-Туруново Чебоксарского района. С 1953 по 
1975 гг. работал на Чебоксарском ХБК, с 1975 по 1979 гг. 
библиографом Государственной книжной палаты ЧР, с 1979 по 
1992 гг. редактором управления по охране государственных 
тайн в печати при СМ ЧАССР, с 1993 г. преподавал в разных 
учебных заведениях. Автор книг: «Сладкая ягодка» (1993), 
«Капелька слезы» (2009), «Роза чайная» (2011). 

  



 Милютина (Матросова) Василиса Петровна, 
собирательница и исполнительница чувашских 
свадебных песен и частушек. Уроженка д.Синьял-Чурачики 
Чебоксарского района. Родилась в многодетной семье, с 
детства любила слушать и запоминать свадебные песни и 
частушки, которые затем записывала в тетрадь. Выйдя замуж, 
в соседнюю деревню, вместе с мужем Милютиным Николаем 
Андреевичем на свадьбах часто были посаженными 
родителями, проводили свадьбы по чувашским обычаям. 



Мир Вера, писатель г.Москва. Направление в литературе, 
которое занимает особую нишу: располагается на стыке 
художественной литературы, психологии и философии. 
Многие книги иллюстрирует сама. Пишет для широкого 
круга читателей, начиная  с подросткового возраста и 
далее без ограничений. 



Николаев Владимир Никонович,  

краевед, работник культуры. Уроженец д.Тохмеево 
Чебоксарского района. С 1980 г. заведующий Тохмеевским 
сельским клубом. Староста деревни. Является членом 
общества краеведов Чебоксарского района, собирает 
материалы по истории деревни, имеет публикации в 
республиканских газетах и в районной газете «Тăван Ен». На 
свои средства издал книгу «Колешша – Тохмеево». 



Ордем Гали (настоящая фамилия – Васильева Галина 
Николаевна), поэт, прозаик, драматург. Уроженка 
г.Куйбышева. Автор 13 научных статей. Издала более 30 книг, в 
основном для детей. Наиболее популярные книги: «Виктория» 
(2004), «Десять Аниных секретов» (2005), «Мир начинается с 
меня» (2005), «Ордем» (2006) и др. 
  



. 
  

Павлов Леонид Павлович, 

 педагог, краевед. Уроженец  д.Чиршкасы Чебоксарского 
района.  Работал учителем истории в Кугесьской средней 
школе №1. Автор книг:  «Этапы большого пути: 
Чебоксарскагропромтехсервис» (1996). «Сторона моя 
Чебоксарская» (1997), «Эпир Токаш ачисем» (1999). 



Павлов Сергей Анатольевич, 

военный, краевед. Уроженец д.Юраково Чебоксарского 
района. Изучает историю своих предков. Автор книг: «Вспомним 
всех поименно…» (б.г.), «Деревня Юраково – Чумкассы. 
Страницы жизни наших предков» (2015), «Уроженцы и жители 
д.Ельниково Чебоксарского района – участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945» (2016). 

  



Патшин Сергей Николаевич (настоящая фамилия 
Кузнецов), психолог.  Уроженец с.Большие Яличики 
Яльчикского района. Психолог, занимается частной 
практикой, читает лекции по нумерологии. 



Пугачева Валентина Петровна,  
писатель, поэтесса. Уроженка Нижегородской области. Автор 
более 20 книг, многие из них - издания для детей. Член 
Международного сообщества писательских союзов, член Союза 
писателей Чувашии. В. Пугачевой присуждены премии за 
успехи в литературном творчестве  им. А. Талвира, П. Искеева 
и А. Канаша. Основные издания: «Я вас люблю!» (1998), 
«Синяя птица» (2000), «Все наоборот» (2001), «Не спеши!» 
(2002), «Лягушка на ладошке» (2002), «Старый гном» (2003), 
«Умная курочка», «Коза-дереза» (2004), «Чудо-юдо» (2006), 
«Зазеркалье» (2007). 

  



  

Андрей Васильевич Растворцев, писатель.  
Уроженец с. Гонжа Амурской области. В настоящее время 
проживает в г.Чебоксары. Член Союза писателей России. Автор 
поэтических сборников: «За тех, кто в поле», «Свободное 
плаванье», «От любви до любви», «Там хлебом пахнет дым», 
«Полёт сквозь август», «Точка возврата», книг для детей: «Лунная 
дорога», «Хранители очага», «Домовёнок Фока и его друзья», 
«Новые приключения домовёнка Фоки его друзей». 



  

Савельев Геннадий Александрович,  

краевед, журналист, писатель. Уроженец с. Большое 
Ямашево Аликовского района. Написал более 1500 газетно-
журнальных материалов, 50 текстов прозвучали в эфире 
чувашского радио. Лауреат  литературной премии им. А. 
Талвира. 



  

Сан Юрий Петрович (настоящая фамилия – Иванов), 
чувашский поэт, писатель, член союза писателей России. 
Уроженец  д. Малая Таяба Яльчикского района. Помимо 
стихов пишет рассказы, повести, миниатюры, пьесы. 



  

Сарби Раиса Васильевна (настоящая фамилия – Яковлева-
Бородкина), поэт, прозаик, драматург, переводчик. Уроженка 
с. Норваш-Шигали Батыревского района. Лауреат премии 
Комсомола Чувашии им.М. Сеспеля. Автор 29 книг, более 200 
песен для детей и взрослых, многих переводов, 10 пьес, 
поставленных на сцене кукольного театра. Основные издания: 
«Парне» (1972), «Транкки» (1976), «Розы в росе» (1977), «Кăвак 
хуппи» (1979), «Хĕреслĕ çиçĕм» (1983), «Тăрнаккай» (1984, 
2005), «Çăлтăр çумăрĕ» (1992), «Верую…» (1997), «Пукане» 
(2006) и др. 



  

Сачкова Людмила Николаевна,  

прозаик, драматург, журналист, член Союза журналистов, 
член Союза писателей РФ.  Уроженка с.Новое Ахпердино 
Батыревского района. Более 10 лет проработала редактором 
литературных передач отдела литературы и драмы Чувашрадио. 
Ее пьесы ставятся не только в Чувашии, но и за ее пределами: в 
Самарской области, в Республике Башкортостан и в др. 
Основные издания:  «Чĕкеçĕм, чĕкеç» (1996), «Ытарайми 
куçсем» (2000), «Шăпăрлан» (2003). 



  

Сера Пети (настоящая фамилия – Андреев Петр 
Николаевич), уроженец д. Малое Шигаево Мариинско-
Посадского района. Стихи начал писать в конце 1950-х годов. 
Печатался в Марпосадской районной газете, в 
республиканских газетах «Товарищ», «Вучах», «Илем», 
«Хресченм сасси», «Вечерняя газета». 

  



  

Валентина Ивановна Серебряная (Бровченкова), 
писательница и поэтесса.  
Уроженка г.Тбилиси (Грузия). Научный сотрудник Музея В.И. 
Чапаева, член Союза писателей Чувашской Республики и 
Международного сообщества писательских союзов, 
Заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Автор 
поэтических  сборников "Утро голубиное", "Загляните в земные 
глаза", "Город моего детства" и "Немного о детстве и не только"; 
детских книг "А сказки рядом", "Буковки-смешинки", "Сказки-
ладушки от бабушки", "У меня есть дружок", "Ну, давай 
поговорим", "Страна Пешеходия".  



  

  

 Серафимов Владимир Серафимович, педагог. 
Уроженец д. Новые Выселки.  Работая директором 
районного историко-краеведческого народного музея, 
проделал большую работу по сбору материалов о 
знатных людях Красноармейского района. 
  



  

  

Силпи Надежда Никитична (настоящая фамилия – 
Степанова), журналист, поэтесса, член Союза писателей и 
журналистов РФ. Уроженка д.Кошнаруй Канашского района. 
Лауреат премий Всероссийского радиовещания «Пионерская 
зорька», «Пионерская правда», «Ровесник».  Автор 15 книг, на ее 
стихи  написали музыку многие известные композиторы 
Чувашии (Н. Заводскова, А. Никитин и др.). Песни на ее стихи 
исполняют звезды чувашской эстрады (Альбина Сарри, Стас 
Владимиров, Иван Христофоров и др.). 

  



  

  

  

Смирнов Николай Васильевич,  
внештатный корреспондент газеты «Таван Ен». 
Уроженец д.Адылъял Чебоксарского района.  



  

  

  

Станьял, Виталий Петрович (настоящая фамилия – 
Никитин), литературовед, поэт, публицист, краевед, 
общественный деятель. Уроженец д.Малый Сундырь 
Чебоксарского района. Член Союза журналистов СССР, 
кандидат филологических наук. Один из организаторов Союза 
чувашских краеведов, Чувашского национального конгресса. 
Автор ряда учебников, учебных пособий и программ по 
чувашской литературе для вузов и школ. Автор более 80 
научных трудов, в т.ч. 6 монографий, учебников и учебных 
пособий.  



  

  

  

Убаков Владимир Ильич, чувашский поэт. 

 



  

  

  

Федоров Владимир Гурьевич, педагог, автор гимна 
Чебоксарского района, член ассоциации композиторов 
Чувашской Республики. Уроженец с. Советское Ядринского 
района. Долгое время преподавал в Кугесьской детской 
музыкальной школе, работал руководителем коллектива 
художественной самодеятельности фабрики «Паха тĕрĕ». С 
1985 г. руководит хором ветеранов и труда районного дома 
культуры. Его песни вошли в репертуар народных хоров и   
академической капеллы.  Один из авторов сборника «В кругу 
друзей» (2002). 

  



  

  

  

  

Чегесь Люсси (настоящая фамилия – Константинова 
Людмила Геннадьевна), чувашская поэтесса, переводчик.   
Автор шести поэтических книг. Лауреат премии им. А. Канаша, 
им. А. Талвира.  Ее стихи переведены на  многие языки: 
русский, турецкий, удмуртский, татарский.  Совместно с 
чувашским писателем  М. Юхма  перевела на чувашский язык 
Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». 



  

  

  

  

Юрату Альбина Васильевна (настоящая фамилия – 
Любимова), поэтесса, член Союза писателей СССР. 
Уроженка с.Норваш-Шигали Батыревского района. Автор 
стихов и песенных текстов, изданных в поэтических сборниках 
«Эпĕ сана юрататăп» (1994), «И многоточье ставлю я опять» 
(2000), «Кĕтетĕп сана… Килсем…» (2004) и др. Сестра Р. В. 
Сарби. 



  

  

  

  

Юхма Михаил Николаевич, поэт, прозаик, драматург, 
публицист, исследователь по древней и средневековой 
истории болгаро-чувашского народа. Уроженец с. Сугуты 
Батыревского района. Автор более 200 книг. Его произведения 
изданы на более 100 языках мира. Многие его произведения 
вошли в учебники в странах Азии, Европы и Африки. Его пьесы 
поставлены в театрах многих стран. На его слова 
композиторами создано более полусотни песен, многие из 
которых стали народными.  



  

  

  

  

Яковлев Николай Яковлевич,  

организатор торговли, преподаватель, кандидат 
экономических наук (1991), доцент (1997). Уроженец д. 
Ураево- Магазь Чебоксарского района. Автор более 100 

научных работ, в  том числе 7 учебных пособий.  


