
Адюков Александр Алексеевич (р. 29.10.1968, с. Большие Яльчики) – учитель. 

Окончил Тетюш. пед. уч-ще Татар. АССР (1987), ЧГПИ (1995). Служил в рядах СА (1987-

89). Работал учителем физкультуры Косяков. 8-лет. школы Зеленодоль. р-на Татар. АССР 

(авг. 1987 – нояб. 1987), тренером ДЮСШ профкома к-за им. Ленина Яльчик. р-на (1989-

90), учителем Большеяльчик. СОШ (1990-99). С 1999 – директор школы. Почетный 

работник общего образования Росс. Фед. (2005). Награжден Почет. грамотой Гос. Совета 

Чуваш. Респ. (2002). 

 

Албарцев Борис Алексеевич (р. 4.6.1968, д. Старое Янашево) – водитель. Окончил 

Яльчик. сред. школу (1985), Канаш. автошколу ДОСААФ (1986). Служил в Советской 

Армии (1986-88 гг.), в составе ограничен. контингента войск в ДРА. Работал водителем 

Канаш. автобазы Чувашпотребсоюза (1988-95). С 1995 – водитель Яльчик. райпо. В 2005 

награжден знаком «За доблестный труд в потребительской кооперации России», 7 раз – 

Почетными грамотами правления Чувашпотребсоюза и Яльчик. райпо, медалями «Воину-

интернационалисту от благодарного Афганского народа» (1988), «За мужество и 

воинскую доблесть, проявленные при выполнении инетранионального долга в Республике 

Афаганистан» (1988). 

 

Александров Алексей Николаевич (р. 25.5.1974, д. Новое Чурино) – сотрудник 

милиции. Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1991). Служил в рядах РА (1992-93). С 

1995 работает милиционером Яльчик. РОВД. Отличник милиции «За отличие в службе» 

III степ. (2004). 

 

Александров Аркадий Александрович (р. 22.7.1937, д. Арабоси Урмар. р-на) – 

юрист. Окончил Казан. гос. университет в 1973. В 1959 служил в рядах Сов. Армии в ГДР. 

В 1953-56 работал рядовым в к-зе «Победа» Урмар. р-на. В 1959-64 – шахтер в Кемеров. 

обл. В 1972-76 – следователь прокуратуры Урмар. р-на. С 1.7.1976 по 1985 – прокурор 

Яльчик. р-на. С 3.10.1985 – советник юстиции Александров А.А. назначен прокурором 

Чебоксар. р-на. 

 

Александров Виталий Александрович (р. 29.12.1922, д. Избахтино) – организатор 

произв-ва, сов. работник, гос. служащий. Окончил 2 курса Батыр. педучилища (1941), 9-

месячную парт. школу при Чуваш. ОК КПСС (1948). Участник Вел. Отечетсв. войны в 

1941-45 гг., демобилизован в 1946 (нач. радиостанции, механик-водитель СУ-76 

(Маршевый танковый полк, 392 отдел. самоходной артдивизион). В 1946-50 - колхозник к-

за «Комбайн», зав. отд. Яльчик. РК ВЛКСМ; 1950-53 гг. – сотрудник Мин-ва 

госбезопасности и МВД Чуваш. АССР; 1953-54 – секретарь Кувакин. РО МВД, 1954 – 

инструктор Яльчик. РК КПСС. Направлен в 1955 в числе тридцатитысячников пред. к-за 

«Путь Ленина» (дд. Белое Озеро, П.Буртасы), где проработал 4 года. В 1965-69 – зам. 

пред. Яльчик. райисполкома, 1965-84 – гл. госзаготинспектор по Яльчик. р-ну. 

 

Александров Иван Александрович (январь 1910, д. Досаево Ядринского уезда – 

неизв.) – парт., сов. работник. Окончил Ульянов. педтехникум (1930), 3 курса Ленинград. 

пединститута им. Герцена (1937), 2-годичную парт. школу в г. Горький (1949). Работал в 

школах Вурнар. и Траков. р-нов; зав. отд. народного образования Траков. райисполкома, 

зав. отд. Красноармейск. РК ВКп(б), пред. исполкома Красноармейск. р-на. С марта 1945 

по октябрь 1947 – 1-й секретарь Яльчик. РК ВКП(б). В 1949-54 – 1-ый секр. Вурнар. РК 

КПСС. Далее нач. цеха Вурнар. химзавода, пред. к-за в д. Досаево Красноармейск. р-на. 

Награжден орденом Отечеств. войны 2-й ст. (1944). 

 

Александров Юрий Георгиевич (р. 29.1.1964, д. Тораево) – сотрудник милиции. 

Окончил Чебоксар. спец. сред. школу милиции МВД России (1987). Служил в рядах СА 



(1983-85). С 1987 работает нач. изолятора временного содержания Яльчик. РОВД. 

Отличник милиции (1990). Награжден медалью «За безупречную службу» III степ. (1992), 

«За отличие в службе» II, I степ. (2003, 2004). 

 

Александрова Александра Герасимовна (р. 15.1.1940, д. Белое Озеро) – работник 

торговли. Окончила Белоозер. 7-лет. школу (1954). Работала колхозницей к-за «Путь 

Ленина», «Россия» Яльчик. р-на (1955-65), буфетчицей Белоозер. школьного буфета 

(1965-69), продавцом Белоозер., Полевобуртас. Магазинов (1969-95). Отличник сов. 

потребительской кооперации (1986). 

 

Александрова Мария Александровна (р. 3.3.1920; д. Эмметево) – животновод, 

рабочая. Окончила Шаймурзин. нач. (1931), Кильдюшев. 7-лет школы (1934), Яльчик. 

РКШ (1935). Работала зав. фермой к-за «Социализм» (1935), сепараторщицей Яльчик. 

маслосырзавода (1950-1980). Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1971), 

Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1944, 1966). Несколько раз избиралась 

депутатом Кильдюшев. сельсовета. 

 

Алексеев Георгий Алексеевич (1908, д. Старые Урмары Арабосин. вол. Цивильск. 

уезда – неизвестно) – парт. работник. Окончил Староуромар. 6-летн. школу (1921), 2-

годичную Горьковск. обл. парт. школу (1948). В 1930-32  служил в РККА. В 1937-38 – 

нач. отд. ПВХС в аппарате Цент. Совета Осовиахима ЧАССР. Работал секретарем 

Сундыр., Октябрьск. (1942-46, 1948-52), 1-м секретарем Яльчик. (1952-57), 

Красночетайск. (1960) РК ВКП(б). В дальнейшем зам. министра торговли ЧАССР (с 

апреля 1961). Награжден орденами Отечеств. войны 2-й ст. (1945), «Знак Почета» (1950), 

Почетной грамотой президиума Верховного Совета ЧАССР (1949), медалями. 

 

Алексеев Юрий Ильич (р. 17.6.1961, с. Байглычево). Окончил ЧГПИ (1984). 

Работал учителем Красномай. 8-летн. (Батырев. р-на) (1984-90), с 1990 – Байглычев. сред. 

школах. Почет. работник общего образования Российской Федерации (2002). 

 

Алексеева Елена Вениаминовна (р. 21.10.1958, д. Вурманкассы Урмар. р-на) – 

педагог. Окончила Бишев. сред. школу Урмар. р-на (1976), ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1981). 

Работала учителем чуваш. яз. и лит-ры Урмар. СОШ №2 (1981-83), Новотинчурин. СОШ 

(1983-86). В 1986-91 – учитель-логопед общеобразоват. школ Яльчик. р-на. В 1991-2002 – 

учитель, с 2002 – зам. директора по учебно-восп. работе Староянашев. ООШ. Награждена 

дипломом 3-ей степени Мин-ва образования и молодежной политики Чуваш. Респ. в 

номинации «Лучшие учебно-методические проекты по родному языку «Туслёх х.лхем.» 

ко Дню чуваш. языка», Почетными грамотами Мин-ва образования Чуваш. Респ. и 

Яльчик. РУНО. Почетный работник общего образования Росс. Фед.. (2002). 

 

Алексеева Любовь Ивановна (р. 10.5.1940, с. Сугуты Батырев. р-на). Окончила 

ЧГПИ (1984). Работала учителем Красномайск. 8-летн. школе Батырев. р-на (1984-91), с 

1991 – Байглычев. СОШ. Награждена Почет. грамотой Госсовета ЧР (2003). 

 

Андреев Миахил Филиппович (р. ноябрь 1957, д. Шигали Урмар. р-на) – юрист. 

Окончил Саратов. юрид. ин-т им. Д.И.Курского 91981). Труд. деят-ость начал в 1974 

колхозником в д. Шигали, учителем в Шигалин. сред. школе. В 1981-82 – следователь 

Цивиль. РОВД, 1983 – юрисконсульт управления с.х. Урмар. райсовета, 1983-85 – пом., ст. 

пом. прокурора Цивиль. р-на. С октября 1985 по … – прокурор Яльчик. р-на. Был членом 

бюро Яльчик. РК КПСС. 

 



Андриянов Алексей Андриянович (1904, д. Уразмаметево – 2.10.2003, там же) – 

гос. служащий, организатор произв-ва. С 1931 работал на руководящих должностях в 

госучреждениях и сельхозартели. В 1931-32, 1941-47 – пред. к-за «Новый путь». В 1932-34 

– пред. исполкома Уразмамет., 1961-65 гг. – Сабанчин. сельсовета. В 1948-54, 1956-57 – 

зав. центральной сберегательной кассов Яльчик. и Шемурш. р-нов. В 1935-38 – 

пропагандист, 1938-40 – инструктор Яльчик. РК КПСС. В 1950 награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш. АССР. 

 

Анисимов Владимир Ильич (р. 26.7.1962, д. Избахтино). Окончил Янтиков. сред. 

школу (1979). Работал механизатором, комбайнером к-за «Победа». Награжден Почет. 

грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1993), мн. Почет. грамотами. 

 

Антонов Анатолий Петрович (16.8.1926, д. Старое Янашево – 28.8.2000, там же) – 

педагог. Окончил Яльчик. сред. школу (1943), Канашский учительский институт (1953), 

ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1958). Участник Вел. Отечеств. войны в 1943-44 гг., ранен в 

бою, лечился в Ленинградском эвакогоспитале. С ноября 1944 по октябрь 1950 служил в 

разных частях Советской Армии. Труд. деят-ость: директор Новопоселенно-Таябин. 

(1953-56), Малотаябин. (1956-69 гг.), директор и завуч Староянашев. 7-летн, 8-летн. школ. 

В 1986-93 – пред. рай. правления Всероссийского общества инвалидов. Избирался 

секретарем парторганизации Староянашев. школы. Награжден орденом Отечественной 

войны 1-ой степени, боевыми и юбилейными медалями, знаками «Отличник народного 

просвещения РСФСР» (1977), «Отличник просвещения СССР» (1984), Почетной грамотой 

Мин-ва просвещения РСФСР. 

 

Антонов Илья Иванович (24.7.1915, с.Большие Яльчики – 17.6.1995, там же). 

Окончил 4 кл. Служил в рядах СА (1937-40). Участник Вел. Отеч. войны 1941-45 гг. 

Работал рядовым колхозником (1930-37, 1940-41, 1945-47), бригадиром 1 полевод., 

овощевод. бриг., зам. пред. к-за им.Ленина (1947-78). Награжден орденами «Знак Почета» 

(1975), Отечественной войны II степени, мн. медалями. 

 

Антонова Зинаида Никандровна (р. 10.5.1940, с. Байглычево - 27.3.1994, там же). 

Окончила Вурнар. с.-х. тех-м (1984). Работала разнорабочей в Куйбышев. обл. (1957-62), в 

г. Караганде (1962-69), с 1969 – рядовая колхозница, зав.фермой, строит. бригадир к-за 

«Победа». Награждена орденом «Знак Почета» (1960), Почет. грамотами Чуваш. обкома 

КПСС и Сов. Мин. Чуваш. АССР (1980). 

 

Архилина Тамара Георгиевна (р. 23.4.1941, с. Большие Яльчики). Окончила 7 кл. 

Работала разнорабочей г. Иваново (Владимир. обл.) (1958-61), телятницей, дояркой к-за 

им. Ленина (1961-97). Награждена орденом «Знак Почета» (1973), юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 

Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. ЧАССР (1971). 

 

Архипов Андрей Александрович (р. 8.3.1926, д. Малая Ерыкла) – ветеринарный 

врач. Окончил Уразмаметев. 7-лет. школу Яльчик. р-на, Старотойсин. сред. школу 

Батырев. р-на. Работал зав. фермой, вет. врачом к-за им. Дзержинского, «Вперед», 

«Правда», Знамя» (1946-85). Более 25 лет выполнял обязанности пред. товарищеского 

суда. Награжден медалями и Почет. грамотами Презид. Верх. Сов. (1976), ОК КПСС и 

Сов. Мин. Чуваш. АССР (1984). 

 

Архипова Зоя Петровна (1920, с. Яльчики – неизв.) – повар. Работала 42 года в 

системе Яльчик. райпо: поваром (1958-66), ст. поваром (1966-80) в ресторане «Урожай» 

(с. Яльчики). Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 



дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». Засл. работник торговли Чуваш. АССР 

(28.8.1975). 

 

Афанасьев Виталий Зиновьевич (р. 1.10.1961, с. Большие Яльчики) – учитель. 

Окончил Канаш. пед. уч-ще (1980). Служил в рядах СА (1980-82). С 1983 работает 

учителем физкультуры Большеяльчик. СОШ. Награжден грамотой Мин. образования 

Росс. Фед. (2002). 

 

Афанасьева Валентина Ивановна (р. 27.8.1964, д. Тоганаши Красночетай. р-на) – 

профсоюзный работник. Окончила Атнарскую сред. школу Красночетай. р-на (1981), 

зооинженерный (1986) и эконом. (2000) факультеты ЧГСХА. Работала зоотехником-

селиционером (1986-93), пред. профкома (1993-95) к-за им. Ленина Яльчик. р-на, гл. 

бухгалтером (1996-99). РК профсоюза работников АПК. С 2002 – председатель. Делегат 

IV съезда профсоюза работников АПК Росс. Фед. (2005). Награждена медалью им. П.С. 

Мальцева (2004), юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» (2005), дипломом 

Презид. ЦК профсоюза работников АПК Росс. Фед. (2004). 

 

Афанасьева Ефросиния Егоровна (р. 1.5.1943, с. Большие Яльчики). Окончила 7 

кл. Работала телятницей, дояркой к-за им.Ленина (1961-99). Награждена орденом «Знак 

Почета» (1973), знаком Центральн. Комитета ВЛКСМ «Золотой колос» (1969). Народный 

заседатель Верх. суда Чуваш. АССР (1972-77, 1977-82, 1980-85), депутат Большеяльчик. 

сесльсовета (1977, 1989, 1999), Яльчик. р-на (1977, 1979, 1985). Ударник коммунист. труда 

(1982), Победитель соцсоревнования (1974, 1975, 1976). 

 

Багаутдинов Аринзян Минуллович (р. 16.5.1947, д. Новые Бикшики) – агроном, 

организатор произ-ва. Окончил Лащ-Таябин. сред. школу (1962), ЧСХИ (1971), 

аспирантуру Научно-исслед. института сель. хоз-ва Центр. р-нов Нечерноземной зоны в г. 

Немчиновка Москов. обл. (1976). Работал ряд. колхозн. к-за «Слава» (1966), агрономом к-

за «Авангард» (1971-74), пред. к-зов «Авангард» (1974-75) и им. К.Маркса (1975-77), нач. 

произв. управления сель. хоз-ва – зам. пред. исполкома райсовета (1977-80). В 

дальнейшем работал в г. Чебоксары. Награжден орденом «Знак Почета». 

 

Баймушкин Михаил Автономович (р. 6.11.1946, с. Сабанчино) – муниципальный 

служащий. Окончил Чуваш. сов. парт. школу (1977), ЧСХИ (1992). Служил в рядах  СА 

(1965-68). Работал механизатором (1962-65), бригадиром полеводческой бригады (1968-

70), водителем (1970-75), пред. профкома (1977-79), пред. к-за (1979-87) «Правда» Яльчик. 

р-на. 1987-91 – пред. исполкома Сабанчин. сель. совета, 1991-2005 – глава Сабанчин. сель. 

адм., с окт. 2005 – глава Сабанчин. сель. поселения. Награжден орденом «Знак Почета» 

(1973), Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. Респ. (1994). 

 

Баранова Олимпиада Алексеевна (р. 14.3.1955, д. Старое Янашево) – учитель. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1972), ЧГПИ (1976). Работал зав. отделом учащейся 

молодежи и пионеров Яльчик. РК ВЛКСМ (1976-80), учителем Яльчик. СОШ (1980-98). С 

января 1998 – зам. директора по учебно-воспитательной работе. Почетный работник 

общего образования Росс. Фед. (2000). Награждена почет. грамотой ЦК ВЛКСМ (1978). 

 

Баранова Римма Матвеевна (р. 1.7.1935, д. Н.Андиберево). Окончила Канаш. 

медучилище в 1965. Направлена на работу в Яльчик. ЦРБ в качестве медсестры. С ноября 

1965 по 1967 была медицинским работником Байдеряков. ФП, 1967-70 – медсестрой 

хирург. отдел. Яльчик. ЦРБ. Более 20 лет выполняла ответствен. работу в больнице: с 

декабря 1970 – операционная сестра, с мая 1980 до 1991 – старшая операцион. сестра. 



Награды: Почетные грамоты и благодарности администрации, парт. и проф. орг-ий 

Яльчик. ЦРБ. 

 

Блинов Николай Капитонович (р. 30.8.1932, с. Большая Таяба). Окончил 

Большетаябин. 7-лет. школу (1947), Канаш. школу автоводителей (1950). В 1950-54 

служил в Советской Армии. С 1954-80 – шофер в к-зе им. К.Маркса. Награжден орденом 

«Знак Почета» (1976) и 3 медалями. 

 

Бобров Илья Гурьевич (р. 1.8.1959, д. Новое Чурино) – сотрудник милиции. 

Окончил Саратов. юрид. ин-т (1984). Служил в рядах СА (1977-79). С 1984 работает зам. 

нач. Яльчик. РОВД – нач. следственной группы. Отличник милиции (1990). Награжден 

медалями «За безупречную службу» 3 степ. (1992), «За отличие в службе» II, I степ. (2003, 

2004). 

 

Бобылев Роберт Иванович (р. 21.2.1928, д. Эмметево) – педагог, парт., сов. 

работник. Окончил Яльчик. вечернюю сред. школу в 1958, Горьков. высшую партшколу в 

1966. Служил в рядах Советской Армии (1947-52). Работал мастером типографии 

райгазеты «Колхоз ялав.» (1953-55). С 1955-62 – в аппарате Яльчик. РК КПСС: 

инструктор по зоне МТС, зав. общим отделом. В 1966 утвержден заворгом РК КПСС, 

1967-70 – зав. общим отд. РИК. В 1970-71 работал литсотрудником райгазеты. С 1971-94 – 

учитель истории и обществоведения Яльчик. СОШ. Приказом Мин-ва просвещения 

РСФСР от 5.11.1985 присвоено звание «Старший учитель». Награжден Почетной 

грамотой Чуваш. ОК КПСС и Совета Министров Чуваш. АССР (1986), Почетной 

грамотой Государств. Совета Чуваш. Респ. за многолетнюю работу по военно-патриотич. 

воспитанию молодежи и активного участие в ветеранском движении (1999), 5 медалями. 

Занесен в Книгу Почета Республиканской ветеранской организации, награжден Почетным 

знаком РКВВ (Росс. комитета ветеранов войны), Почетной грамотой ЦК КПРФ в ознамен. 

60-лет. Победы Сов. народа в Вел. Отечеств. войне, за активное участие в общ.-полит. 

жизни Яльчик. рай. отдел. КПРФ. В 1982-85 – пред. райкома профсоюза работников 

просвещения. Был пропагандистом сети парт. просвещения. 

 

Богданов Анатолий Иванович (р. 24.7.1937, д. Старое Араланово) – педагог. 

Окончил Цивильское педучилище (1955), ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1966). В 1957-60 гг. 

служил в Советской Армии. Труд. деят-ость: работник аппарата Яльчик. райкома ВЛКСМ 

(1955-56 гг.); зав. Староарлановской нач. школой, зам. директора Кошки-Куликеев. 7-лет. 

школы, директор Эшмикеев. 8-лет. школы, директор Эшмикеев. 8-лет. школы (1966-78). В 

1978-80 – инструтор Яльчик. РК КПСС, 1980-85 – директор Большеяльчик. сред. школы, 

1985-86 – зав. метод. кабинетом, зав. Яльчик. РОНО. В 1986-2001 работал зам. директора 

Яльчик. СОШ. Награжден зн. «Отличник народного просвещения РСФСР» (1972), 

медалью «За доблестный труд. В ознаменования 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 

Почетной грамотой Мин-ва просвещения ЧАССР. Лектор об-ва «Знание», пропагандист. 

 

Большетаябинская сберегательная касса. В октябре 1975 Яльчик. район. сберегат. 

касса №4426 ходатайствовала перед райисполкомом о реорганизации Большетаябин. 

агентской кассы в сберкассу 2-го разряда в связи с увеличением кол-ва операций по 

вкладам. Был введен штат зав. сберкассой вместо работающего по совместительству нач. 

отделения связи. Работали в агентской и сберег. кассе Л.Моисеева, А.Е.Питеркина, 

С.Н.Верина, В.В.Колпакова. Закрыта в 2001. 

 

Большетаябинская хлебопекарня. Кирпичное одноэтажное здание Большетаябин. 

хлебопекарни построено в 1975 на восточной окраине села к-зом им. К.Маркса (пред. 

В.В.Пугачев), передано Яльчик. райпо в 1976. Обслуж. нас.п. Б.Таяба, М.Таяба, 



Аранчеево, Б.Воложка, Н.П.Таяба, М.Байдеряково, Н.Тоскаево, Петровка. Выпекалось в 

сутки 2 т. хлеба и хлебобулочных изделий. Зав. Скворцова В.А. (1976-90), О.Н.Маркова 

(1990-93). В 1993 закрыта, здание разобрано. 

 

Бурмистров Анатолий Петрович (р. 7.6.1939, д. Новое Ищеряково) – учитель. 

Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1957), пед. класс учителей физич. воспитания при 

СШ №32 г. Чебоксары (1969). Служил в рядах СА (1958-62). Работал зав. Новоадиберев. 

избой-читальней (1957-58), препод. военно-допризывной подготовки (1962-68), учителем 

физкультуры (1969-75), НВП (1978-99) Новобайбатырев. сред. школы. 1975-78 – 

управляющий I отд. к-за «Урожай» Яльчик. р-на. Награжден Почет. грамотами Совета 

Союза спорт. обществ. (1966), Презид. Верх. Совета Чуваш. АССР (1967). 

 

Бурмистрова Серафима Тимофеевна (21.7.1923, с. Большие Яльчики – 7.12.2003, 

там же). Окончила 7 кл., курсы трактористов при Яльчик. МТС (1940). Работала рядовой 

колхозницей к-за им.Ленина (1938-40), тракторист. Яльчик. МТС (1940-45), продавщицей 

Большеяльчик. магазина (1945-78). Награждена Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. 

Чуваш. АССР (1976), мн. Почет. грамотами. Ветеран труда (1996). 

 

Варламова Василиса Васильевна (р. 23.4.1931, д. Тораево) – животновод. 

Окончила Сабанчин. 7-лет. школу (1946), курсы трактористов при Яльчик. МТС (1948). 

Работала рядовой колхозницей (1947-56), дояркой, овцеводом, телятницей (1956-85) к-за 

им. Дзержинского, «Правда» Яльчик. р-на. Участник ВДНХ СССР (1968). Награждена 

орденом Трудовой Славы III-степ. (1975), медалью «За преобразование Нечерноземья 

РСФСР» (1979) и др. медалями. 

 

Васильев Николай Иванович (р. 1.2.1930, д. Старое Янашево) – рабочий. Окончил 

Староянашев. 7-лет. школу (1939). В 1966-86 работал холодильщиком и кочегаром 

Яльчик. маслозавода. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

Чуваш. АССР (1981). 

 

Васильев Петр Александрович (р. 23.9.1940, с. Янтиково) – сов. парт. работник. 

Окончил Тойсин. (Батырев. р-на) сред. школу (1958), Чуваш. пед. ин-т (1967), Горьков. 

высш. парт. школу (1974). Служил в рядах СА (1959-62). Работал дир. Кошки-Куликеев. 

восьмилет. шк. (1967-71), зав. Яльчик. РОНО (1971-74), секр. парткома к-за «Победа» 

(1974-88), орг. внешкольн. работы Янтиков. сред. шк. (1988-2000). Депутат Яльчик. 

райсовета (1971, 1975, 1979, 1983). Внештатн. секретарь РК ВЛКСМ, член ревиз. 

комиссии обкома КПСС. Награжден Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР 

(1970, 1981), орденом «Знак Почета» (1976). 

 

Васильева Лидия Алексеевна (10.9.1939, д. Асхва Канаш. р-на – 26.12.2003, с. 

Яльчики). Окончила Цивильскую профессионально-техническую школу промысловой 

кооперации в 1959, заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС (1976). Работала 

портнихой, нач. швейного цеха Яльчик. райпромкомбината в 1960-65. В редакции Яльчик. 

райгазеты «Колхоз ялаве»: корректор, литсотрудник (1965-74), зав. отд. парт. жизни, зам. 

редактора (1975-77), редактор (1978-86). Пред. район. комитета народного контроля (1986-

90). С августа 1990 по 1994 работала в аппарате райисполкома и райадминистрации отв. 

секретарем комиссий по делам несовершеннолетних, жилищно-бытовой и 

административной. Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

Чуваш. АССР (1983), двумя медалями, Почетной грамотой Комитета народного контроля 

Чуваш. АССР. 

 



Васильева Лидия Васильевна (р. 24.9.1949., с. Байглычево) – учитель. Окончила 

Канаш. пед. уч-ще (1969). Работала учителем нач. классов Байдеряков. 8-лет. школы. С 

1970 – учитель Большеяльчик. СОШ. Отличник нар. просвещения. 

 

Васильева Ольга Георгиевна (р. 25.6.1948, с. Трех-Балтаево Шемуршин. р-на) – 

педагог. Окончила ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1970). Работа: учитель математики Больше-

Буянов. (1970-72), Трехбалтаев. (1972-73) сред. школ Шемуршин. р-на; с 1973 – учитель 

математики Большетаябин. сред. школы. В 1972 участвовала в конкурсе «Учитель года». 

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» Росс. Фед. 

(1974). 

 

Васильева Сталина Петровна (р. 22.7.1937, с. Яльчики) – педагог. Окончила 

Яльчик. сред. школу (1954), ЧГПИ (1960). С 1960 по 1994 работала учителем, зам. 

директора, директором разл. школ Чуваш. Респ., препод. Чебоксар. электромеханического 

тех-ма, ПТУ №18. 1994-96 – нач. участка ТОО «Голд». С 1996 – частный 

предприниматель магазина «Ырсамай». Учитель-методист (1986). Награждена почет. 

грамотой Мин. образования СССР (1986). 

 

Вастулов Николай Арсентьевич (р. 20.8.1948, с. Большие Яльчики). Окончил 8 кл., 

Канаш. ПТУ (1967). Служил в рядах СА (1967-69). Работал шофером Яльчик. КБО (1969-

70), с 1970 – механизатором к-за им.Ленина. Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени (1986), Почет. грамотой Чуваш. обкома КПСС и Сов. Мин-ов Чуваш. АССР 

(1985), медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР (1983), знаком «30 лет 

преобразования Нечерноземья России» (2005). Ударник 9-ой, 10-ой и 11-ой пятилеток 

(19775, 1980, 1985), Молодой гвардеец пятилетки (1976). Победитель соц. сорев-я (1976, 

77, 78). 

 

Вастулов Федор Леонтьевич (6.11.1932, с. Большие Яльчики – 11.11.1999, там же). 

Окончил Большеяльчик. сред. вечернюю школу, (1966), Цивильск. совхоз тех-м (1969). 

Служил в рядах СА (1953-55). Работал плотником стр. упр. №7 треста «Куйбышевуголь» 

(1951-53), орд. Труд. Красн. Зн. электротех. з-да «Уралэлектроаппарат» (1955-57), 

электросварщиком Яльчик. МТС (1957-66), гл. инженером, оператором СТФ к-за 

им.Ленина (1969-91). Награжден Почет. грамотой Мин. угольной пром-ти СССР (1951), 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» (1970), орденом Трудового Красного Знамени (1973), нагрудн. знаком 

ВЦСПС «За активное участие во Всесоюзном общественном смотре использования 

изобретений и рационализаторских предложений в народ. хоз-ве» (1976). Победитель 

соцсорев-я (1976), ударник 11-ой пятилетки (1985). 

 

Векова Альбина Зиновьевна (р. 24.9.1944, с. Янтиково) – учитель. Окончила 

Яльчик. сред. школу (1961), Канаш. пед. уч-ще (1965). Работала машинисткой редакции р-

ной газ. «Колхоз ялав.» (1961-62), учителем нач. классов Белоозер. ООШ (1965-2001). 

Отличник нар. просвещения (1996). 

 

Верхеев Иван Егорович (р. 25.4.1932, д. Новые Убеи Дрожжановского р-на ТАССР) 

– агроном, парт. работник. Окончил 3-годичную агроном. школу в г. Тетюши (1955), 

Тимирязевскую с.-х. академию в Москве (1964), Высшую партийную школу в г. 

Ленинград (1969), аспирантуру ТСХА (1970). Работал агрономом в хоз-вах 

Шемуршинского и Дрожжановского р-нов. Инструктор РК КПСС в Дрожжан. р-не (1958-

59). Нач. отд. поизв. упр. с.х. Канаш. р-на (1964-65), секретарь Янтиков. РК КПСС (1965-

67), консультант Дома политпросвещения Чуваш. ОК КПСС (1969-70). 2-й секретарь 

Яльчик. РК КПСС (1970-77). Преподаватель ЧСХИ. С сентября 1977 – мл. научный 



сотрудник отдела экономики НИИ при Совете Министров ЧАССР. Награжден орденом 

«Знак Почета» (1973). 

 

Веселина Мария Ильинична (20.2.1916, д. Новое Андиберево – 14.10.2005, п. 

Кугеси) – педагог. Окончила Батыр. педучилище в 1935. В 1935-38 работала учителем в 

Батыр. сред. школе. С 1938 по 1962 была учителем нач. классов, учителем русс. яз. и лит-

ры в школах Яльчик. р-на. В 1963-75 – учитель Яушской 8-лет. школы Чебок. р-на. Пед. 

стаж – 43 года. Отличник народного просвещения РСФСР. 

 

Викторов Владимир Николаевич (р. 21.4.1969, с. Новое Байбатырево) – врач 

высшей категории. Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1986), мед. фак. ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова (1991), Волго-Вятскую академию гос. службы при Президенте Росс. Фед. 

(2002). В 1991-2003 – врач, зав. стаматолог. отдел. чебоксакрской районной больницы. С 

2004 – гл. врач чебоксарской городской стоматолог. больницы №2. В 2005 назначен гл. 

врачом город. объединенной стоматолог. поликлиники. В 2005 избран в Чебоксарское 

городское собрание депутатов. Награжден Почетной грамотой Госсовета чуваш. Респ. 

(2002). 

 

Вирьялов Николай Иванович (р. 6.8.1937, с. Бюрганы Буинск. р-на Тат. АССР) – 

юрист. Окончил среднюю школу милиции в г. Хабаровск (1965), Высшую школу МВД 

СССР в Москве (1971). Труд. деят-ость начал в 1953 в г. Совгань на произв-ве. В 1956-59  

служил в Советской Армии. В 1965-68 на разл. должностях в правоохран. органах в 

Хабаров. крае. С октября 1971 по август 1975 – нач. Яльчик. РОВД. В дальнейшем в 

органах внутренних дел Аликовского р-на, районах Тат. АССР. 

 

Владимиров Геннадий Васильевич (р. 21.1.1955, с. Сабанчино) – организатор 

производства. Окончил Канаш. СПТУ №1 (1971), Цивил. с.-х. тех-м (1979), ЧГУ (1993). 

Служил в рядах СА (1975-77). Работал инженер-электриком ПО  «Сельхозтехника» (1979-

86), ген. директором «Ремгазэнерго» Архангел. обл. (1986-2005). С апр. 2005 – первый 

зам. главы адм. Ленин. района Архангел. обл. Явл. секретарем местного политсовета 

партии «Единая Россия» (с 2002), депутатом обл. совета депутатов (с 2005). Делегат 

Всеросс. съезда партии «Единая Россия» (2003, г. Москва; 2005, г. Красноярск). Оказывает 

большую финансовую помощь из собственных средств малообеспеченным семьям и 

пенсионерам. Награжден золотой медалью ВДНХ СССР, почет. грамотами адм. Архангел. 

обл. 

 

Волков Виталий Николаевич (р. 16.8.1958, с. Большие Яльчики). Окончил 

Большеяльчик. сред. школу (1975), Канаш. ГПТУ №2 (1976). Служил в рядах СА (1976-

78). Работал сварщиком Яльчик. РОСХТ (1978-79), с 1979 – сварщик к-за им. Ленина. 

Награжден нагрудным знаком «Почетный донор России» (2002), мн. почет. грамотами. 

 

Волков Владимир Нилович (р. 19.10.1963, с. Большие Яльчики) – сотрудник 

милиции. Окончил Москов. юрид. ин-т МВД России (1997). Служил в рядах СА (1981-83). 

С янв. 2001 работает нач. Яльчик. РОВД. Отличник милиции (1993). Награжден медалями 

«За безупречную службу» III степ. (1994),  «За отличие в службе» III, II степ. (2003, 2004). 

 

Волков Илья Степанович (р. 1.8.1921, д. Аранчеево) – счетный работник. Окончил 

Аранчеев. 7-лет. школу (1937). Служил в Красной Армии (1940-41). В связи с ранением – 

военнопленный в Германии (1941-45). В 1945-46 – рядовой 1054 стрелков. полка 5-й 

Армии в ГДР. Работал ряд. колхозником, счетоводом к-за «Авангард» в 1937-40, 1946-60. 

В 1960-62 – инспектор-бухгалтер ЦСУ, 1962-63 – экономист маслозавода в с. Яльчики. С 

1963 по 1987 – бухгалтер к-за «Авангард», зав. МТФ, ряд. колхозник к-за им. К.Маркса. 



Избир. пред. ревиз. комиссии к-за. Награжден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Чуваш. АССР (1978), 4 медалями, в т.ч. «За победу над Германией в 

Вел. Отечеств. войне 1941-45 гг.» (1947). 

 

Волков Леонид Никифорович (р. 10.04.1934, д. Новопоселенная Таяба) – 

механизатор. Окончил Новопоселенно-Таябин. 7-лет. школу (1942), Канаш. 

железнодорожное училище (1952), Канаш. школу механизации (1958). В 1953-55 служил в 

рядах Советской Армии. В 1952-53 – слесарь на железнодорожной станции Арзмас, 1958-

96 – механизатор к-зов «Правда» («Восток»), им. Чкалова, СХПК «Таябинка». Награжден 

нагружным знаком «Победитель соц. соревнования» (1974), медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», орденом Трудового 

Красного Знамени (1976). 

 

Волков Николай Анатольевич (р. 7.4.1947, д. Уразмаметево) – рабочий. Окончил 

Канаш. ГПТУ №2 (1964), ПТУ №13 Архангел. обл. (1967). Служил в рядах СА (1966-69). 

Работал столяром, бетонщиком СМУ «Архангельскстрой» (1964-66), автокрановщиком 

Чебоксар. УМ-3 «Спецстроймеханизация» (1969-71), бетонщиком, электросварщиком, 

СУ-11 Стройтреста №5 (1972-82). С 1982 – электросварщик ЧЗГоТ. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени (1981). 

 

Волкова Валентина Александровна (р. 1933, д. Старое Янашево) – колхозница. 

Окончила Староянашев. 7-лет. школу. В 1948-54 работала рядовой колхозницей, 1954-79  

– дояркой к-за «Слава»; 1979-84 – рядовой колхозницей к-за им. Чкалова. Награждена 

орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», юбил. медалью «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

 

Волкова Евгения Митрофановна (р. 8.7.1922, с. Большие Яльчики). Окончила 4 кл. 

Работала рядовой колхозницей (1936-39), птичницей (1939-41), (1945-77) к-за им.Ленина, 

плугарем, трактористом Яльчикской МТС (1941-45). Награждена орденом Трудового 

Красного Знамени (1966), мн. медалями и Почет. грамотами. 

 

Воробьев Ксенофонт Антонович (1911, д. Новое Андиберево – 27.12.1992, там же) 

– комсом. работник, организатор произв-ва, сотрудник райгазет. Воспитывался в детдоме 

г. Мерв Турм. ССР (1920-24). Окончил Тойсин. школу крестьян. молодежи (1929), 2 курса 

ист. фак. ЧГПИ. В 1933-35 служил в РККА. Участник Вел. Отечеств. войны с июня 1941 

по ноябрь 1941. Работа: зав. отд. Батыр. РК ВЛКСМ, зав. отд. с. х. газеты «Коммунар», 

секретарь Батыр. райгазеты «Октябрь ялаве»; секретарь Урмарск. (1932-33.), Яльчик. 

(1937-39) РК ВЛКСМ. В 1939-41 – учитель истории Лащ-Таябин. сред. школы. В 1941-51 

– пред., зав. фермой к-за им. Чапаева. В далнейшем зав. Новоандибер. избой-читальней, 

секретарь редакции газеты «Колхоз ялаве», пропагандист Яльчик. РК ВКП(б). 

 

Воробьева Алевтина Николаевна (р. 2.2.1938, с. Климово Ибресин. р-на) – 

учитель. Окончила Ибресин. сред. школу (1955), ЧГПИ (1960). С 1960 – учитель 

Кушелгин. 7-лет. школы. Награждена знаком «Отличник нар. просвещения СССР (1983), 

медалями. 

 

Воробьева Лидия Владимировна (р. 19.1.1953, д. Старое Янашево) – штукатур-

маляр). Окончила Яльчик. сред. школу (1970). Работала штукатуром-маляром и 

бригадиром штукатуров-маляров в СМУ-10 в Куйбышев. обл. (1970-73), МПМК в с. 

Яльчики (1973-87), с 1987 – межхозяйствен. строит. организации (МСО) «Яльчикская». 

награждена орденом «Знак Почета» (1986), Почетной Грамотой Президиума Верховного 

Совета Чуваш. АССР (1981), почетными грамотами «Чувашколхозстройобъединения», 



Мин-ва культуры Чуваш. АССР, «Чувашагропромстроя». Победитель соцсоревнования в 

1977, 1978. В 1980 завоевала диплом «Мастер – золотые руки», 1983 – почетное звание 

«Лучший строитель района». 

 

Выртмана каний (ночное) – выгон лошадей летом в ночное время на луга для 

пастьбы. Лошадей пасли мальчики-подростки лет 10-15. Они выгоняли скот, ночевали на 

месте пастьбы, утром лошадей загоняли обратно в стойла. Это было самое веселое время 

для деревенской детворы. Обычно у каждого мальчика была прикрепленная лошадь, и пас 

он ее до взросления. Лошади мирно паслись под ночным небом, а мальчики разжигали 

костер, заводили здесь игры, до утра рассказывали друг другу сказки, прибаутки, были, 

пели песни. Вместе с детворой находился и один взрослый. В процессе «выртмана кайни» 

(ночное) шло возмужание детей, воспитание в духе патриотизма, любви к животным, 

родному краю. 

 

Гаврилов Николай Алексеевич (1915, д. Мартыново Козявск. р-на – неизв.) – 

работник правоохр. органов). Окончил Канаш. пед. техникум (1933), Свердлов. школу 

руководящего состава МГБ (1950). Работал в п. Козловка счетн. работником домостр. 

комбината (1934-40), в 1942-43 в аппарате Козлов. РОО НКВД ЧАССР. В 1943-49 – нач. 

Шемуршин. РО НКЧБ-МГБ Часср. С 25.7.1950 – нач. Яльчик. РО МГБ – МВД ЧАССР. 

Освобожден 26.6.1954 в связи с переездом на другое место работы. 

 

Гаврилов Петр Гурьевич (р. 28.6.1934, д. Тораево) – водитель. Окончил Сабанчин. 

7-лет. школу (1947), Карагандин. учеб. комбинат (1957). Работал колхозником к-за им. 

Дзержинского Яльчик. р-на (1944-55), трактористом Карагандин. Геологоразведки (1955-

61), водитель к-за «Вперед», «Родина», «Рассвет», «Правда» (1961-97). Награжден 

орденами «Знак Почета» (1973), Трудового Красного Знамени (1976), медалями. 

 

Галлямов Тэффик Галлямович (10.3.1910, д. Кзыл-Чишма Батыр. р-на – 

22.12.1984, г. Чебоксары) – юрист. Окончил Яльчик. вечерн. сред. школу (1948), Казан. 

юрид. ин-т (1953). Труд. деят-ость начал в 1928 шахтером, замлекопом в Таджик. ССР и 

Свердлов. обл. Работал в родном к-зе, грузчиком в Москве. В 1932-34 служил в РККА. В 

1935-37 – секретарь народного суда в с. Чкаловское, 1937-43 – нар. судья Чкалов. р-на. 

Нар. судья Яльчик. р-на с 1.1.1943 по апрель 1976. Имел благодарность Мин-ва юстиции 

СССР (1954), Почетную грамоту Мин-ва юстриции РСФСР (1960). 

  

Гарифуллин Сабирулла Гарифуллович (1896, д. Ишмурзино-Суринск – 4.6.1972, 

там же) – сов. работник. С 1917 по 1919 воевал на фронтах Гражданской войны, находился 

в партизанских отрядах красных. В 1937-47 работал пред. Ишмурзино-Суринского 

сельсовета. Был персон. пенсионером местного значения. 

 

Головин Алексей Ермилович (29.3.1948, д. Малая Таяба – 11.7.1994, там же) – 

водитель. Окончил Малотаябин. 8-лет. школу (1962), Комсомольское ПТУ (1968). Работал 

рядовым колхозником (1962-67), водителем (1968-84) оператором МТФ (1985-94) к-за им. 

Чкалова. Награжден орденом Трудовой Славы 3-й ст. (1976), знаком «Победитель соц. 

соревнования 1974», «Золотой Колос». 

 

Головин Вениамин Филимонович (р. 29.7.1940, д. Избахтино). Окончил 7 кл., 

курсы шоферов (1970). Служил в рядах СА (1962-65). Работал водителем к-за «Победа» 

(1957-2000). Почет. донор СССР (1982). 

 

Головин Петр Ермилович (р. 18.11.1936, д. Малая Таяба) – механизатор. Окончил 

Малотаябин. 7-лет. школу (1951), Петровское училище механизации сель. хоз-ва Саратов. 



обл. (1962). В 1955-56 служил в Советской Армии. В 1951-54, 1957-60 работал рядовым 

колхозником к-за им. Чкалова. В 1962-83 – комбайнер, 1984-87 – пом. бригадира по 

технике, 1988-97 – зав. складом, бригадир. Награжден орденом «Знак Почета» (1976), 

имеет почетное звание «Лучший механизатор республики» по итогам соц. соревнования, 

свидетельство о занесении в Книгу Почета (1982), 4 почетные грамоты. 

 

Головина Валентина Алексеевна (р. 24.2.1948, д. Кошки Куликеево). Окончила 8 

кл. Работала дояркой к-за «Победа» (1954-2003). Награждена медалью «За трудовое 

отличие» (1986). 

 

Головина Федосия Леонтьевна (9.5.1914, с. Байдеряково – 26.12.1991, с. Большие 

Яльчики) – колхозница. Окончила 2 кл. Работала колхозницей, дояркой, птичницей к-за 

им. Ленина (1938-78). Награждена орденом «Знак Почета» (1966), мн. Почет. грамотами. 

 

Голубев Петр Ильич – (р. 8.6.1952, д. Новопоселенная Таяба) – экономист. Окончил 

Новопоселенно-Таябин. 8-летн. (1965), Большетаябин. сред. (1967) школы, Канаш. фин. 

техникум (1973), экон. фак. ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1978). Работает в налоговой 

инспекции Калинин. р-на г. Чебоксары. Засл. экономист Чуваш. Респ. (1985). 

 

Горелов Владимир Григорьевич (р. 14.4.1956, д. Полевые Пинеры) – сотрудник 

милиции. Окончил Кильдюшев. сред. школу (1973), Чебоксар. спец. сред. школу милиции 

МВД СССР (1987). Служил в рядах ВМФ (1974-77). Работал милиционером Канаш. ГОВД 

(1977-78), участковым инспектором, стар. участковым инспектором, нач. отделения 

паспортно-визовой службы Яльчик. РОВД (1978-99). Отличник милиции (1984). 

Награжден медалями «За безупречную службу» III, II, I-степ., знаком ЦК ВЛКСМ «За 

активную работу по охране общественного порядка» (1986), Почет. грамотой ЦК ВЛКСМ 

(1986). 

 

Горшков Зинон Арсентьевич (р. 14.4.1946, с. Большие Яльчики). Окончила 8 кл. 

(1960), Канаш. проф. тех. уч-е (1966). Служил в рядах СА (1966-69). Работал пожарником 

(1961-65), водителем к-за им.Ленина (1969-2003). Награжден Почет. грамотой Презид. 

Верх. Сов. Чуваш. АССР (1978), Чуваш. обкома КПСС и Сов. Мин. Чуваш. АССР (19881), 

мн. медалями. Победитель соцсорев-я (1973, 1976). Ударник 9, 10, 11 пятилеток, ударник 

коммун. труда (1981). 

 

Горшков Михаил Тимофеевич (6.1.1919, с. Большие Яльчики – 12.7.1997, там же). 

Окончил 4 кл. Работал рядовым колхозником (1926-41, 1944-51), строит. бригадиром к-за 

им.Ленина (1951-78). Участник Вел. Отеч. войны (1941-44). Награжден орденами Красной 

Звезды (1947), «Знак Почета» (1966), Отеч. войны I степени. мн. медалями, Почет. 

грамотами Главколхозстроя МГСС РСФСР (1956), Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР 

(1965). 

 

Горшкова Евгения Александровна (р. 15.11.1931, д. Тансарино Урмар. р-на – 

4.11.1999, с. Новые Шимкуссы) – медицинский работник. Окончила Канаш. мед. уч-ще 

(1949). Работала зав. Полевобуртас. (1949-76), Новошимкус. фельдшерскими пунктами 

(1976-86). Награждена орденом «Знак Почета» (1980), почет. грамотой Презид. Верх. Сов. 

Чуваш. АССР (1981) и медалями. 

 

Горшкова Зинаида Ильинична (р. 12.4.1950, с. Большие Яльчики) – учитель. 

Окончила ЧГПИ (1973). Работала учителем (1973-74), организатором внешкольной, 

внеклассной работы (1974-78) Большеяльчик. сред. школы. С 1978 – учитель математики 



и физики. Отличник нар. просвещения (1986). Награждена знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему 

учителю-комсомольцу» (1976), Почет. грамотой Гос. Совета Чуваш. Респ. (2000). 

 

Горшкова Людмила Александровна (р. 27.10.1948, с. Яльчики). Окончила Яльчик. 

сред. школу (1966), Марийск. гос. пед. ин-т им. Н.К.Крупской (1975). Работала ст. 

пионервожатой Лащтаябин., Яльчик. сред. школах (1966-71), запасн. учит. Яльчик. РОНО 

(1971-73), секретарем по школам Яльчик. РК ВЛКСМ (1973-74), учит. нач. классов (1974-

85, 1988-2006), директором (1985-88) Большеяльчик. сред. школы. «Старший учитель» 

(1984). Награждена Почет. грамотой Госсовета Чуваш. Респ. (2001).  

 

Горшкова Маргарита Петровна (1.7.1936, с. Новые Шимкусы – 5.1.2004, там же). 

Работала колхозницей, телятницей к-за «Автогигант», «Россия», «Урожай», «Нива» 

Яльчик. р-на (1952-89). Награждена Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР 

(1984), медалью. 

 

Грибов Геннадий Николаевич (р. 17.4.1939, д. Новое Чурино) – водитель. Окончил 

Новобайбатырев. сред. школу (1956), Канаш. автошколу (1963). Работал колхозником 

(1952-63), водителем (1963-2003) колхоза «Урожай» Яльчик. р-на. Награжден орденом 

трудовой славы III степ. (1976). 

 

Грибова (Гурьева) Алиса Прокопьевна (р. 28.6.1944, с. Именево Красноармейск. 

р-на Чуваш. Респ.) – педагог. Окончила Именев. сред. школу (1961), ЧГПИ в 1965. 

Работала учителем математики Быйглычев. 8-летн. школы (1965-67). В 1967 избрана 1-м 

секретарем Яльчик. РК ВЛКСМ, проработала на этой должности до 1973. Была делегатом 

16-го (1970) съезда ВЛКСМ. С 1973 до 2004 – учитель Яльчик. СОШ. Награждена 

орденами Трудового Красного Знамени (1986), «Знак Почета» (1971), 2 медалями, 

Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ (четырежды). 

 

Григорьев Альберт Васильевич (р. 23.2.1930, д. Эмметево) – парт. сов. и хоз. 

работник. Окончил Кильдюшев. 7-лет. (1944), Чув. сов. парт. школу (1964). Служил в 

рядах СА (1950-54). Работал колхозником, кузнецом к-за «Социализм» (1944-50, 1954-57), 

пред. Кильдюшев. сельсовета (1957-58), инструктором Яльчик. РК КПСС (1958-60, 1989-

90), секретарем парткома к-за «Звезда» (1960-61, 1964-86), «Знамя» (1974-89), пред. к-за 

им.Кирова (1966-74). 

 

Григорьева Вера Владимировна (р. 14.4.1951, д. Кошки Куликеево). Окончила 9 

кл. Работала дояркой к-за «Победа» (1967-2006). Награждена Почет. грамотой Презид. 

Верх. Сов. Чуваш. АССР (1982). 

 

Григорьева Зинаида Ильинична (р. 15.9.1951, д. Избахтино). Окончила ЧГПИ 

(1974). Работала ст. пионервожатой (1969-70), с 1970 – учитель Байглычев. СОШ. 

Отличник народного просвещения (1995). 

 

Григорьева Ольга Яковлевна (19.11.1925, д. Старое Янашево – 21.6.1996, там же) – 

животновод. Труд. деят-ость: в 1939-83 – доярка, телятница к-за «Смычка» (после 

укрупнения к-зов – им.Чкалова). Награждена орденом «Знак Почета» (1980), медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 2-мя 

юбилейными медалями в честь Дня Победы, Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета Чуваш. АССР (1978), Почетными грамотами и дипломами сельхоз. органов 

республики и района, к-за: знаками «Победитель соц. соревнования» (1973, 1976). В 1978 

удостоена бронзовой медали, 1979 – серебряной медали Главного комитета ВДНХ СССР; 

1969 и 1971 вручено свидетельство участника ВДНХ СССР. В 1961 присвоено звание 



«Ударник коммун. труда». Вручены удостов. «Лучшая телятница р-на» (1981), диплом 

«Мастер - золотые руки» (1980). 

 

Громов Кондратий Владимирович (р. 4.1.1965, д. Аранчеево) – сотрудник 

милиции. Окончил Канаш. ССПТУ №1 (1984). Служил в рядах СА. (1984-86). С 1988 

работает инспектором дорожно-патрульной службы Яльчик. РОВД. Отличник милиции 

(1990). Награжден медалями «За отличие в службе» III, II степ. (2004, 2005). 

 

Громов Павел Кондратьевич (1917, д. Аранчеево – 15.2.1990, г. Чебоксары) – 

педагог, работник правоохранительных органов. Окончил Большетаябин. 6-летку (1931), 

Батыр. педтехникум (1934). В 1937-38 – студент Горьковского пединститута, 1938-39 – 

слушатель школы НКВД в г. Горький. Работал в 1934-39 учителем Тархолловской 

неполной сред. школы Тархан. р-на, инструктором Тархан. РОНО, завучем в школах 

Превомайск. р-на. В 1939-45 – оперработник управления НКВД в г. Мурманск. С 1945-56 

– оперработник, зам. секретаря партбюро МВД Чуваш. АССР. В 1957-71 – зам. министра 

МВД Чуваш. АССР. 

 

Данилова Валентина Николаевна (р. 14.6.1948, с. Большие Яльчики). Окончила 8 

кл. (1974), курсы продавцов при Яльчик. райпо (1975). Работала исполнителем 

Большеяльчик. с/с (1963-74), продавщицей Яльчик. культмага (1974-77), санитаркой 

Яльчик. ЦРБ (1979-2003). Награждена нагрудным знаком «Почетный донор России» 

(1997). 

 

Данилова Людмила Павловна (р. 12.3.1948, с. Яльчики) – учитель. Окончила 

ЧГПИ (1974). С 1974 работает учителем рус. яз. и лит-ры Большеяльчик. СОШ. Отличник 

нар. просвещения (1985).  

 

Данилова Феодора Павловна (20.3.1918, с. Яльчики – 19.3.1999, там же) - 

медицинский работник. Окончила Алатыр. школу мед. сестер (1937). Работала 

хирургической сестрой Яльчик. р-ной больницы (1937-81). Обществ. работы: пред. 

профкома, нар. заседатель, член нар. контроля. Отличник здравоохранения (1979). 

Награждена медалью «За трудовое отличие (1951) и др. медалями. 

 

Дергачев Николай Максимович (8.5.1937, д. Белая Воложка – 23.2.1999, там же) – 

организатор произв-ва. Окончил Большетаябин. сред. школу (1955), Тюрлеминскую 

совхоз-школу бухгалтеров (1960). Работа: в 1955-59 гг. – учетчик колхоза, прицепщик 

тракторной бригады Яльчик. МТС, 1960-74 гг. – бухгалтре, пред. к-за «Авангард». 

 

Дмитриев Александр Вениаминович (р. 9.3.1966, д. Кушелга) – воин-

интернационалист. Окончил Кушелгин. сред. школу (1983), Курск. монтаж. тех-м (1990). 

Служил в рядах СА (1984-86), выполнял воинский интернациональный долг в 

Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды (1986). В наст. время проживает в 

г.Чебоксары, возглавляет коммерческое предприятие. 

 

Дмитриев Геннадий Дмитриевич (р. 13.5.1933, с. Байглычево) – организатор 

произв-ва. Окончил Яльчик. сред. школу (1951), Казан. сельхоз ин-т (1956). Работал в 

1956-58 зав. РТМ Яльчик. МТС, 1958-61 – зав. РТМ Ибресин. РТС, 1961 – гл. инженером 

Урмар. РТС. В 1961-63 – гл. инженер Ибресин., 1963-69 – управляющий Яльчик. отдел. 

«Сельхозтехника». 

 

Дмитриева Екатерина Дмитриевна (р. 25.12.1919, с. Кушелга) – учитель. 

Окончила Батырев. пед. уч-ще (1938). Работала учителем нач. классов Новотинчурин. 7-



лет (1938-42), Кушелгин. 8-лет. (1942-75) школ. Награждена почет. грамотой Презид. 

Верх. Совета РСФСР (1960), знаком «Отличник просвещения СССР» (1960). 

 

Добровольная народная дружина (ДНД). В СССР в 1958 создавались для борьбы с 

нарушителями обществ. порядка, с хищениями соц-го имущества ДНД из рабочих, 

колхозников, служащих, учащихся школ. 2.3.1959 ЦК КПСС и Совет Министров ССР 

приняли пост. «Об участии трудящихся в охране обществ. порядка». В этом же году и в 

Яльчик. р-не в к-зах, на предприятиях организ. ДНД, создан районный штаб ДНД. 

Руководство ими возлагалось на райисполком. Обучение, совершение рейдов, 

патрулирование дружинников в обществ. местах – на рйотдел милиции. Направляли деят-

ость ДНД также парт. и комсом. организации. Создавались опорные пункты охраны 

порядка в основном в помещениях Домов культуры. Регулярно проводились рай. слеты 

дружинников, чествовали и награждали активных из них. Лучшие члены ДНД: Скворцов 

Владимир Петрович – командир ДНД к-за «Прогресс», Шашкин Анатолий Иванович – чл. 

ДНД «Райсельхозтехника», Якимова Роза Петровна – к-за «Урожай», Кузнецов Иван 

Петрович – «Сельэнерго», Павлов Петр Павлович – райпо. Рай. штабом ДНД долгие годы 

руководил Кузнецов Алексей Александрович. К 2007 году ДНД яв-ся действующей 

формой общественного самоуправления. 

 

Доброхотов Владимир Николаевич (р. 22.4.1952, с. Байдеряково) – 

военнослужащий. Окончил Яльчик. сред. школу (1969), Омское танко-технич. уч-ще 

(1972), Киев. высшее танковое инженерное уч-ще (1979). Служил зам. командира 

защитной ракетно-артиллерийской батареи по тех. части Краснознаменного 

Среднеазиатского воен. округа (1972-75), зам. командира танк. батальона по тех. части 

Группы Сов. войск в Германии (1979-84), нач. бронетанковой службы танк. полка  

Краснознаменного Прибалтийского воен. округа (1984-86). 1988-91 – нач. бронетанковой 

службы танк. полка Запад. Группы войск. 1991-97 – стар. препод. воен. кафедры ЧГУ. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

 

Дорофеев Николай Михайлович (р. 3.7.1938, д. Полевые Буртасы). Окончил 

Новобайбатырев. сред. школу (1956), Казан. тех. уч-ще №10 (1962). Служил в рядах СА. 

Работал мастером Ленинград. специализированного упр-я «Трест Промбурвод» (1962-96). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974), медалями. 

 

Евсеев Александр Евсеевич (4.6.1913, д. Ящерино Марпосадского р-на – неизв.) – 

юрист. Окончил Цивильск. пед. техникум (1934), Чебоксар. равовую (1938), Казан. юрид. 

школу (1949). В 1938-42 – народный судья Яльчик. рай. суда чуваш. АССР. В дальнейшем 

нар. судья Октябр. р-на, адвокат в Совет. р-не, член Президиума коллегии адвокатов и зав. 

Централ. юридич. консультацией. В 1951-59 – нар. судья Комсом. р-на. 

 

Евтахеева Маргарита Дмитриевна (р. 10.1.1942, с. Чкаловское (ныне Шыгырданы 

Батырев. р-на) – учитель. Окончила ЧГПИ. Трудовой путь начала в с. Янтиково Яльчик. р-

на, где работала более 10 лет. Потом учитель Яльчик. сред. школы. Старший учитель. 

Отличник нар. просвещения (1981). Участник ВДНХ СССР (1986). 

 

Егоров Василий Егорович (1809, д. Белая Воложка – 16.1.1883, там же) – агроном, 

организатор произв-ва. Окончил с.-х. техникум в г. Чебоксары (1940). Участник Вел. 

Отечеств. войны в 1944-45 гг., демобилизован в 1946. Работал секретарем Аранчеев. 

сельсовета (1932-34), пред. к-за «Малалла» (1934-36, 1948-56). Инструктором райзо (1940-

41), агрономом к-за «Авангард». Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст., 4 

боевыми медалями. 

 



Егоров Виктор Васильевич (р. 24.6.1959, д. Тоскаево) – сотрудник юстиции. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1976), Чебоксар. спец. сред. школу милиции МВД СССР 

(1990). Служил в рядах СА (1978-80). Работал электромонтером ЧЗПТ (1976-78), 

инспектором по делам несовершеннолетних, участковым инспектором милиции Яльчик. 

РОВД (1982-86), стар. оперуполномоченным уголовного розыска, зам. нач. Комсомол. 

РОВД по кадр. работе (1990-94). 1994-2000 – нач. Яльчик. РОВД. Подполковник милиции. 

С дек. 2000 - мировой судья суд. участка №1 Яльчик. р-на. Отличник милиции (1994). 

Награжден медалями «За безупречную службу» III, II-степ. и др. медалями. 

 

Егоров Владимир Никандрович (р. 10.12.1945, с. Сабанчино) – шахтер. Окончил 

Новобайбатырев. сред.школу (1962), Карагандин. тех. уч-е №3 (1964). Служил в рядах СА 

(1965-68). Работал машинистом горно-выемочных машин шахты №13 «Карагандауголь» 

(1968-74, 1978-87, 1992-94), матросом на судах загранплавания (г. Керчь., 1975-78, 1987-

1992). Депутат Карагандин. гор. совета 3-х созывов. Награжден орденом «Знак Почета» 

(1972), знаком «Шахтерам слава» (1971). 

 

Емельянов Михаил Николаевич (р. 6.9.1951, д. Эльбарусово Мар.-Посад. р-на) - 

педагог. Окончил Эльбарусов. сред. школу (1969), ЧГПИ (1973). Работал учителем, 

организатором внекласс. и внешкольн. воспитательн. работы Кильдюшев. (1973-90), 

учителем Новотинчурин. сред. школ (1990-2002). С 2002 – учитель Кильдюшев. сред. 

школы, рук. ММО учителей физики школ Кильдюшев. куста. Отличник нар. просвещения 

(1996). 

 

Емельянов Сергей Николаевич (р. 18.9.1971, с. Янтиково) – сотрудник милиции. 

Окончил Янтиков. сред. школу (1989). Служил в рядах РА (1989-91). Участник боевых 

действий в Чечне. С 1996 работает милиционером Яльчик. РОВД. Отличник милиции 

(2001). Награжден медалью «За отличие в службе» III степ. (2004). 

 

Ермолаев Александр Григорьевич (р. 4.11.1930, д. Старое Янашево) – юрист. 

Окончил Первомайскую сред. школу Батырев. р-на, Казан. юрид. инс-т (1951). Работал в 

1951-66 следователем прокуратуры в г. Чебоксары и г. Канаш, 1966-96 – ст. следователем 

прокуратуры Чув. АССР, ст. помощником прокурора, прокурором следств. управления 

прокуратуры Чуваш. Респ. Награжден орденом «Знак Почета» (1986). Указом Президиума 

Верховного Совета Чув. АССР от 25.51982 за заслуги в Укреплении соц. законности 

присвоено звание «Засл. юрист Чув. АССР». 

 

Ермолаев Василий Кузьмич (15.9.1941 – 2.10.2005) – зоотехник, организатор 

произв-ва. Окончил ЧСХИ (1966). Работал директором Яльчик. ИПС, зоотехником к-зов 

«Авангард» Яльчик. и «Канаш» Канаш. р-нов, пред. к-за «Мир» Канаш. р-на. 

 

Ермолаева Зинаида Николаевна (р. 2.11.1954., д. Тоскаево) – педагог. Окончила 

Яльчик. сред. школу (1972), ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1978). Работала учителем рус. яз. и 

лит-ры Большеяльчик. сред. школы (1981-86). С 1986 – инспектор, методист и ведущий 

специалист РОО и МП администрации Яльчик. р-на. Награждена нагр. знаком «Почетный 

работник общего образования Росс. Фед.» в 2005. Яв-ся отв. секретарем комиссии по 

опеке и попечительству при администрации Яльчик. р-на. 

 

Ефимов Альберт Юрьевич (р. 12.3.1963, д. Сятракасы Чебоксар. р-на) – финанс. 

работник. Окончил Икков. сред. школу Чебоксар. р-на (1980), эконом. (1985), юрид. (1997) 

факультеты ЧГУ, проходил стажировку по банк. делу в Лондоне (1994). Работал старш. 

экономистом Яльчик. отделения Госбанка (1985-86), старш. ревизором Чуваш. упр-я 



Агропромбанка СССР (1986-88). С марта 1988 – зав. дополнительного офиса №4440/036 

Батырев. ОСБ №4440 Сбербанка России. 

 

Ефимов Вячеслав Николаевич (р. 3.3.1941, с. Новые Шимкусы) – механизатор. 

Окончил Вольское уч-ще механизации с.-х. №21 Саратов. обл. (1961). Работал 

трактористом к-за «Автогигант», «Россия», «Урожай», СХПК «Нива» Яльчик. р-на (1956-

2005). Награжден орденом Трудовой Славы III-степ. (1976), Почет. грамотами Презид. 

Верх. Сов. Чуваш. АССР (1981), ЦК КПСС, Сов. Мин. СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

(1987). 

 

Ефимова Зоя Васильевна (р. 23.9.1948, с. Большие Яльчики) – воспитатель. 

Окончила ЧСХИ (1971). Работала зоотехником к-за «Урожай» (1971-74), Батырев. 

племобъединения (1974-75), бухгалтером к-за «Урожай» Яльчик. р-на (1975-81), 

воспитателем Новошимкус. сред. школы (1981-88), зав. Новошимкус. дет. сада «Золотая 

рыбка» (1988-2001). Делегат Всесоюз. слета юных натуралистов (1962). Депутат 

Новошимкус. сел. поселения (с окт. 2005). Награждена почет. грамотой Мин. образования 

и науки Росс. Фед. (2005). 

 

Ефремов Михаил Федорович (10.9.1921, д. Старое Арланово – 3.6.2005, г. 

Чебоксары) – партийный работник. Окончил Горьковскую областную партшколу (1952), 

ЧГПИ (1957). Участник Вел. Отечеств. войны с августа 1941 по май 1945, демобилизван в 

ноябре 1945. Работал инструктором Яльчик. РК ВКП(б) (1946), секретарем Яльчик. РК 

ВЛКСМ (1946-49); редактором общ.-полит. передач, радиокорреспондентом Чуваш. 

комитета радиовещания (1952-53). С апреля 1953 в аппарате Яльчик. РК КПСС: зам. зав. 

отд. пропаганды, зав. общим отд., зав. отд. пропаганды. С декабря 1963 по февраль 1965 – 

завуч Сабанчин. 8-летн. школы Батыр. р-на, зав. Яльчик. методкабинетом и учитель 

истории Яльчик. сред. школы. В 1965-85 - зав. отд. пропаганды и агитации Яльчик. РК 

КПСС, 1985-91 – отв. секретарь об-ва «Знание». активный лектор-международник, пред. 

районного комитета защиты мира на общ. началах. награды: ордена Красной Звезды 

(1945), Отечеств. войны I-й ст. (1985), Трудового Красного Знамени (1971), 11 медалей, 

знак «Фронтовик 1941-45 гг.» (2000), Почетный знак Сов. фонда мира (2 раза), Знак «За 

активную работу» правления Всесоюзного об-ва «Знание». 

 

Ефремова Валерия Алексеевна (р. 25.2.1950, г. Елец Липецкой обл.) – учитель. 

Окончила Елец. гос. пед. ин-т (1971). С 1971 работает учителем рус. яз. и лит-ры 

Большеяльчик. СОШ. Отличник нар. просвещения (1992). 

 

Жирнов Аркадий Игнатьевич (1915, д. Новое Тойдеряково – там же) – гос. 

служащий, работник потребкооперации. Работал почтово-телеграф. работником район. 

конторы связи (1935-37), пред. райосовиахима (1940-42), зав. воен. отд. райкома партии 

(1946-47), уполномоченным Мин-ва заготовок СССР по Яльчик. р-ну, зав. торг. отд. 

райпотребсоюза (1947-64). В 1964-70 – мастер, агроном, инспектор по кадрам Яльчик. 

крахм. завода, 1970-75 – директор заготконторы. Награжден орденом Отечеств. войны 2-й 

ст., орденом «Знак Почета». 

 

Журавлев Анатолий Васильевич (21.8.1929, с. Большая Таяба – 5.5.2000, г. 

Чебоксары) – канд. эконом. наук (1970), доцент (1973). Учился в Ленинград. фин.-эконом. 

институте им. Н.А.Вознесенского (1946-51 гг.), в аспирантуре этого же института (1954-

57). Работал в НИИ при Совете Министров Чуваш. АССР (1957-60), консультантом Дома 

Политпросвещения Чуваш. ОК КПСС (1960-68); в ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1968-82), 

ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1982-91). Вел учебн. курс «Политэкономия». Осн-е напр. научн. 

исследований – экономика сель. хоз-ва, проблемы эконом. эффект основн. фондов к-зов. 



Соч.: «Концентрация произв-ва и эффект. использования осн-х фондов к-зов», 

«Комплексная механизация колхозного произв-ва» (в соавторстве). 

Лит. Ученые Чуваш. гос. пед.  

университета им. И.Я.Яковлева, Ч. 2005. 

 

Журавлев Валерий Николаевич (18.06.1928, д. Кушелга – 1.3.1974 там же) - 

механизатор. Окончил Кушелгин. 7-лет. школу, ФЗО г.Кемерево (1949), Канаш. уч-ще 

механизации сель. хоз-ва  №12 (1953). Работал столяром строит. управ. Кемеров. обл. 

(1949-52), комбайнером Яльчикс. МТС (1953-58), к-за им.Калинина, «Звезда», «Искра» 

(1958-74). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1973). Лучший механизатор 

Чув. АССР (1964, 1965, 1967, 1968). Участник ВДНХ СССР (1967, 1968). 

 

Журавлева Лидия Петровна (р. 26.2.1925, д. Новопоселенная Таяба) – 

медицинский работник. Окончила Новопоселенно-Таябин. нач. (1937), Большетаябин. 7-

летн. (1939) школы, Канаш. мед. училище (1941). Работала медсестрой Чкаловской 

райбольницы Батырев. р-на (1941-44), фельдшером Новопоселенно-Таябин. ФП (1945-

1986 гг.). Почетный донор СССР (1978). Награждена медалью «За доблестный труд в Вел. 

отечеств. войне 1941-45 гг.». 

 

Журавлева Маргарита Геннадьевна (р. 11.7.1974, д. Старое Янашево) – научный 

работник. Окончила Яльчик. сред. школу (1991); хим. фак (1996), эконом. фак. (2000) ЧГУ 

им. И.Н.Ульянова. В 1996-2001 – референт проректора, ассистент кафедры «Организация 

и управление произв-вом» ЧГУ, с 2001 – преподаватель кафедры «Экономика стр-ва» 

Московского института, коммун. хоз-ва и стр-ва, в 2001-2004 – очная аспирантура 

данного института. 5.4.2005 защитила кандидатскую диссертацию на тему «Методика 

оценки экономич. устойчивости предприятий жил.-коммун. хоз-ва». 

 

Зайцева Зоя Леонтьевна (р. 5.6.1945, с. Шемалаково). Окончила Чуваш. гос. пед. 

ин-т (1978). С 1968 – работала учителем Байглычев. сред. школы. Награждена Почет. гр. 

Мин-ва просвещения РСФСР (1985), «Старший учитель» (1989). 

 

Зайцева Людмила Александровна (р. 23.10.1958, д. Янтихово Батырев. р-на) - 

библиотечный работник. Окончила Цивил. культ.-просвет. уч-ще (1978), Казан. гос. ин-т 

культуры (1989). Работала библиотекарем, стар. редактором, зав. метод.-

библиографическим отделом (1978-2005). С 2006 – зав. инновационно-методическим 

отделом МУ «Межпоселенческая центральная библиотека Яльчикского района ЧР». 

Награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» 

(2003), Почет. грамотами Мин. Культуры Росс. Фед. (2003), Росс. профсоюза работников 

культуры (2004). 

 

Зайцева Раиса Ивановна (1871, с. Большая Таяба – неизв.) – педагог. Окончила 

Большетаябин. нач. нар. училище (директором с 1886 по 1899 работал ее отец И.Я.Зайцев, 

переехал с семьей в д. Полевой Сундырь Комсом. р-на). Казан. учительск. семинарию. 

Получила высшее пед. образование. Работала учителем Тойси-Парузин. школы Цивильск. 

р-на (1906-26 гг.), школ п. Ибреси, г. Ленинград. Засл. учитель школы РСФСР. Награды: 

орден Ленина (1948), медали и Почетные грамоты. 

 

Зайцева Тамара Михайловна (р. 19.6.1955, д. Избахтино) – учитель. Окончила 

Яльчик. сред. школу (1972), ЧГУ (1979). Работала учителем нач. классов Бойглычев. 8-

лет. школы (1972-73), воспитателем интерната при Кильдюшев. сред. школе (1974-77). С 

1977- учитель русс. яз. и лит-ры Новобайбытырев. сред. школы. Почетный работник 

общего образования Росс. Фед. (2005). 



 

Захарова Раиса Константиновна (23.8.1914, д. Кильдюшево – 8.2.2006, там же) – 

механизатор, колхозница. Работала трактористкой Яльчик. МТС (1940-47, 1955-58), 

рядовой к-цей в д.Кильдюшево (1930-40, 1947-55, 1955-87). Общий труд. стаж – 57 лет. 

Награждена почет. грамотами Презид. Верх. Совета Чуваш. АССР (1944), ЦК КПСС 

(1942). 

 

Иванов Александр Васильевич (1915, д. Новое Арланово – 19.5.2002, г. 

Чебоксары). Окончил Шемалаков. неполн. сред. школу (1930). Труд. деят-ость начал в 

1930 разнорабочим в г. Туле, Москве. В 1933-37 – счетовод, секретарь, пред. Эшмикеев. 

сельсовета. В 1937-48 служил в Советской Армии. Участник Вел. Отечеств. войны в 1941-

45 гг. Воин. звание – лейтенант интендантской службы. В 1948-50 работал ст. 

инспектором-ревизором по госпособиям Яльчик. райфо. В 1950-58 – пред. укрупн. к-за 

им. М.Горького. До выхода на пенсию – директор Яльчик. комбината бытового 

обслуживания, зав. складом ПП ЖКХ. Награжден 5 медалями. 

 

Иванов Валерий Иванович (р. 24.3.1949, д. Семеновка Канаш. р-на) – юрист. 

Окончил Академию МВД СССР в 1976. Труд. деят-ость начал в 1966 токарем завода в г. 

Канаш. В 1968-70 служил в Сов. Армии. В 1970-72 – инспектор детской комнаты милиции 

ОВД Канаш. р-на. С июня 1976 в Яльчик. р-не: зам. нач., нач. РОВД (1978-19). С сентября 

1983 по янв. 1987 – нач. отд. внутр. дел Канаш. горисполкома. Засл. работник милиции 

Чуваш. АССР (1982). 

 

Иванов Василий Александрович (р. 8.4.1931, д. Белая Воложка) – зав. фермой. 

Окончил Аранчеев. 7-лет. школу (1947), Канаш. железнодорожное училище №2 (1947), 

Батырев. ветерин. училище (1961). Труд. деят-ость: колхозник (1947-60), зав. фермой 

(1963-76) к-за «Авангард». Награжден орденом «Знак Почета» (1973). 

 

Иванов Василий Викторович (20.1.1899, д. Апанасово-Темяши – 1970, там же) – 

работник правоохранительных органов, организатор сельскохоз. произв-ва. Окончил Ап-

Темяш. церковно-приход. школу, Горьков. милицейскую школу в нач. 1930-х гг. Служил в 

Красной Армии в 1918-19. Работал с 1912 по 1922 в хоз-ве отца, на военном заводе в 

Самар. обл. В 1922-24 – секретарь Ап-Темяш. сельсовета. В 1924-30 – разнорабочий, 

охранник на военных заводах в Москве. В 1930-32 – оперуполномоченный адм. отд. 

Яльчик. райисполкома, участковый инспектор милиции. В 1932-37 – оперуполном. Батыр. 

райотдел. милиции. С начала 1938 – нач. Красночетайск. РО милиции, уволен по 

инвалидности в 1941. В 1943-47 – прокурор Яльчик. р-на. 12 лет работал пред. к-зов 

«Красные Темяши», им. Свердлова, «Хунав». В 1950-51 – директор Яльчик. мехмельницы. 

 

Иванов Василий Осипович (7.2.1907, д. Малая Таяба – 19.5.1975) – организатор 

произв-ва. Окончил Яльчик. 2-классную школу (1920), курсы бухгалтер. работников в г. 

Алатырь (1935). Участник Вел. Отечеств. войны в 1942-44 гг. Труд. деят-ость: в 1924-28 – 

шахтер в Донец. обл., 1929-34 – земледелец в личном хоз-ве, 1935-42 – бухгалтер, гл. 

бухгалтер Яльчик. райпо, райтопа; 1944-48, 1951-57 – пред. ко-за им. Чкалова; 1949-51, 

1962-72 – бухгалтер, 1958-61 – строитель к-за им. Чкалова. Награды: медали «За оборону 

Ленинграда» (1943), «За отвагу» (1943), «За трудовую доблесть» (1946). Неоднократно 

избирался депутатом рай-го и сель. Советов, секретарем парторг-ии к-за им. Чкалова. 

 

Иванов Василий Петрович (р. 29.5.1952, д. Малая Таяба). Окончил Большетаябин. 

сред. школу (1969), Чебоксар. ГПТУ №1 (1970), ЧСХИ (1978), Москов. юрид. ин-т (1994). 

Служил в рядах СА (1970-72). Работал учителем физкультуры Большетаябин. сред. школы 

(1972-73), гл. зоотехником к-за им.Чкалова (1978-82), стар. инспектором БХСС (1983-93), 



нач. отделения участковых инспекторов Яльчик. РОВД (1993-98). 2002-2005 – гл. 

Малотаябин. сел. адм. Лучший оперуполномоченный БХСС МВД Чуваш. АССР (1989). 

Награжден медалью «За безупречную службу» III-степ. (1991), знаком «За отличную 

службу в МВД» (1987). 

 

Иванов Николай Абрамович (р. 13.6.1931, с. Байглычево). Окончил Канаш. тех. уч-

е №2 (1960). Работал механизатором, комбайнером к-за «Победа» (1952-91). Награжден 

Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. ЧАССР (1974) и мн. почет. грамотами. 

 

Иванов Николай Васильевич (25.7.1932, д. Малая Таяба – 4.6.1996, г. Москва) – 

педагог. Окончил физ.-мат. фак. Канаш. учительстк. инс-та (1953), Хабаровский госуд. 

педагогич. инс-т (1959). Работал учителем физики и математики Хаимской сред. школы 

Кур-Урмийского (1953-55), Ново-Инской сред. школы Охотского (1956-75) р-нов 

Хабаровского края. В 1976-96 – зам. директора по учебно-воспитательной работе сред. 

школы №1261 г. Москва. Награжден Почетной грамотой Хабаров. обл. ОНО (1960), 

значком «Отличник народного просвещения РСФСО» (1972), присвоено звание «Засл. 

учитель школы РСФСР» (1975). 

 

Иванов Николай Иванович (р. 14.8.1951, д. Пинеры Аликов. р-на) – организатор 

производства. Окончил Русско-Сормин. сред. школу Аликов. р-на (1969), Чебоксар. 

строит. тех-м (1972). Служил в рядах СА (1972-74). Работал мастером Чебоксар. (1974-76), 

нач. Яльчик. РСУ МБОН (1977-95), сторожем Яльчик. СОШ (1995-2005). Награжден 

Почет. грамотой Презид. Верх. Совета Чуваш. АССР (1981). 

 

Иванов Николай Сергеевич (р. 6.8.1953, д. Избахтино). Окончил Чебоксар. школу 

милиции (1989). С 1974 – работает участковым, нач. ГАИ, зам. нач. ГАИ. «Отличник 

милиции» (1987). 

 

Иванов Петр Алексеевич (р. 1927, д. Полевые Буртассы – неизвестно, г. 

Чебоксары) – педагог. Окончил Новошимкус. 7-лет. Школу (1941), Батырев. пед. уч-ще, 

ЧГПИ (1950). Работал учителем, зам. директора в разл. школах р-на (1950-77). Отличник 

нар. просвещения. 

 

Иванов Петр Иванович (1914, д. Новое Тойдеряково – неизв.). В 1930 окончил 

Малояльчиков. 8-лет. школу, 1933 – 2 курса Батыр. педтехникума. В 1936-38 служил в 

РККА, впериод учебы окончил 9-ю Авиацион. школу Белорусск. военного округа по спец. 

«воздушный стрелок-моторист». Работа: преподаватель районной колхозной школы и 

счетовод маслозавода (1933-34), учитель Большеяльчик., Лащ-Таябин. НСШ(1934-36), 

завуч Уразм., учитель Байд. НСШ (1938-39), в 1939-41 – зав. воен. отд. Яльчик. РК 

ВКП(б), пред. ревкома к-за «Пахарь». Нач. политотдела первомайской МТС с 10.12.1941. 

 

???????? Иванов Сосипатор Сергеевич (р. 17.2.1929, д. Старое Янашево) – 

механизатор, организатор произв-ва. Окончил Староянашев. 7-лет. (1943). Служил в 

Советской Армии (1950-54). Работал рядовым колхозником (1943-50); трактористом, 

бригадиром, управляющим 2-м отдел., зав. МТФ к-за «Смычка» (после укрупнения к-зов – 

им. Чкалова) в 1954-89. Пред. ревизионной комиссии КСХП «Смычка» (1992-94). 

Награжден орденом «Знак Почета» (1973), бронзовыми медалями ВДНХ СССР (1969, 

1970), медалью «За доблестный труд в Вел. Отечеств. войне 1941-45 гг.». 

 

????????? Иванов Сосипатор Сергеевич (р. 11.2.1929, д. Старое Янашево) – 

механизатор, организатор произв-ва. Окончил курсы трактористов при Яльчик. МТС 

(1955). В 1950-53 служил в Советской Армии. Труд. деят-ость начал в 1949 рядовым 



колхозником к-за «Смычка». В 1955-67 – тракторист, 1967-74 – бригадир к-за «Смычка»; 

1974-79 – бригадир (управляющий), 1979-89 – зав. МТФ 2-го отдел. к-за им. Чкалова. В 

1992-94 – пред. ревизион. комиссии к-за «Смычка». В 1969, 1970, 1971 годах был 

участником ВДНХ СССР. Удостоен почетных званий в 1974 – «Победитель соц. 

соревнования», 1976 – «Ударник 9-ой пятилетки». Награжден орденом «Знак Почета» 

(1973), 7-ю медалями. 

 

Иванов Федот Иванович (1908, с. Байдеряково – 1.1.1980, там же) – сов. работник, 

садовод. Труд. деят-ость начал с 12 лет пастухом. В 1926-33 – разнорабочий в разл. 

городах России; 1933-37, 1939-42, 1950-54 – пред. Байдеряковск. сельсовета. В 1955-68 – 

бригадир садоводческой бригады. Участник Вел. Отечеств. войны. на военной службе быд 

с 1942 по 1946. Награды: ордена Красной Звезды, Отечеств. войны 2-й ст., 5 медалей, 

Почетная грамота Президиума Верховного Совета Чуваш. АССР (дважды). 

Неоднократный учатник ВДНХ. Почетный колхозник к-за «Прогресс». 

 

Иванов Юрий Алексеевич (р. 21.7.1963, с. Яльчики) – сотрудник милиции. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1980). Служил в рядах СА (1983-85). С 1995 работает 

милиционером Яльчик. РОВД. Отличник милиции (1997). Награжден медалью «За 

отличие в службе» III степ. (2003). 

 

Иванова Анастасия Федоровна (р. 15.7.1926, д. Аранчеево) – животновод. 

Окончила Аранчеев. 7-лет. школу (1941). Работала в к-зе «Авангард» в 1942-81 рядовой 

колхозницей, конюхом, дояркой, телятницей. Награждена орденом «Знак Почета» (1971), 

3 медалями. 

 

Иванова Зинаида Алексеевна (р. 23.6.1953, д. Малая Ерыкла) – учитель. Окончила 

Яльчик. сред. школу (1970), Канаш. пед. уч-ще (1974), ЧГПИ (1980). Работала учителем 

Новобайбатырев. сред., Уразмаметев. 8-лет. школ (1974-77), зап. учителем Яльчик. РОНО 

(1977-79), воспитателем группы продленного дня (1979-80), учителем Яльчик. сред. 

школы (1980-92), зав. Тоскаев. нач. школы (1992-95). С 1995 – учитель нач. классов 

Яльчик. СОШ. Старший учитель (1987). Почетный работник общего образования Росс. 

Фед. (2002). Награждена Почет. грамотой Гос. Совета Чуваш. Респ. (1999). 

 

Иванова Ирина Аркадьевна (р. 13.02.1958, с. Девлезеркино Челно-Вершин. р-на 

Куйбышевской обл.) – педагог. Окончила Новобайбатырев. сред. школу (1975), Ульянов. 

гос. пединститут им. И.Н.Ульянова (1980). Работала учителем математики Урюм. сред. 

школы Тетюш. р-на ТАССР (1980-82), воспитательницей  группы продленного дня в 

Новобайбатырев. сред. школе (1982-84). С 1984 – учитель математики Староянашев. 

ООШ. Награждена знаком «Почетный работник общего образования Росс. Фед.» (2000), 

почетными грамотами Мин-ва образования Чуваш. ССР (1993), Яльчик. РУНО (1999). 

 

Иванова Ксения Константиновна (р. 27.1.1928, с. Большая Таяба) – колхозница. 

Окончила Большетаябин. 7-лет. школу в 1942. С 1942 по 1978 работала рядовой 

колхозницей к-за им. К.Маркса. награждена орденом Трудового Красного Знамени (1971). 

 

Иванова Римма Гавриловна (р. 15.11.1934, д. Карабаево) – животновод. Окончила 

7 классов Новобайбатырев. сред. школы (1949). В 1949-89 работала свинаркой к-за им. 

Мичурина, «Урожай» Яльчик р-на. Награждена орденами Трудовой Славы III степ. (1975), 

Дружбы народов (1986), медалью «За трудовую доблесть» (1981), Почет. грамотой 

Презид. Верх. Совета Чуваш. АССР (1966). 

 



Иванова Эльвира Анатольевна (р. 2.2.1958, д. Старое Янашево) – педагог. 

Окончила Канаш. педучилище (1977), ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1984). С 1977 работает 

учителем нач. классов Староянашев. ООШ. Имеет категорию «Старший учитель». 

Награжден Почетной грамотой Государств. Совета Чуваш. Респ. (2002), юбилейной 

медалью ФНПР «100 лет профсоюзов России» (2002). Избрана пред. проф. организации 

Староянашев. ООШ. 

 

Игнатьев Александр Всеволодович (р. 1.7.1927, с. Новые Шимкусы) – работник 

культуры. Окончил Елабужское культпросветучилище Тат. АССР (заочно, 1956), 

Янтиковскую сред. школу (1973). В 1945 призван в Совет. Армию. Воевал на территории 

Польши и Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951. Труд. деят-ость: в 1951-56 зав. 

Белоозерск. (Полевобурт.) сель. библиотекой, 1956-59 – завхоз Новошимкус. 7 лет. 

школы, 1960-70 – рядовой колхозник, снабженец, 1970-74 – бригадир к-зов «Автогигант», 

«Россия». Его бригадой построено здание Новошимкус. Дома культуры с библиотекой 

(1974). В 1974-88 – работал директором Новошимкус. центр. СДК, к-рый в 1975-78 

завоевал районное Переходящее Красное Знамя, в 1977, 1980, 1981, 1983, 1985 – объявлен 

Мин. культуры Чув. АССР и обкомом профсоюза работников культуры «Домом культуры 

отличной работы». А.В.Игнатьев награжден Почетной грамотой Мин-ва просвещения 

РСФСР (1984), почетными и благодарствен. грамотами, дипломами Мин-ва культуры Чув. 

АССР, Яльчик. райкома КПСС и райисполкома, рай-го Совета ветеранов, отдела 

культуры, правления, парткома и профкома колхоза, РВК (29 раз), 4 медалями. В 1983 

присвоено почетное звание «Лучший культработник р-на». 

 

Игнатьев Анатолий Андреевич (р. 19.5.1960, д. Тораево) – сотрудник милиции. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1977). Служил в рядах СА (1980-82). С 1988 работает 

милиционером Яльчик. РОВД. Отличник милиции (1995). Награжден медалями «За 

отличие в службе» III, II степ. (2003, 2004). 

 

Игнатьева Анисия Павловна (р. 18.7.1966, д. Уразмаметево) – учитель. Окончила 

Канаш мед. училище (1985), ЧГУ (1992). Работала учителем (1985-88) Визикасин. сред. 

школы Цивил. р-на. С 1988 – учитель чуваш. яз. и лит-ры СШ №12 г.Чебоксары. В т.ч. 

1996-99 – зам. директора. Учитель высшей категории (с 2000). Рук. метод. объединения (с 

2002), пред. Ассоциации учителей чуваш. яз. и лит-ры г.Чебоксары (с 2004). Член Презид. 

Чуваш. Нац. Конгресса (с 2004). Печатается в журн. «Халёх шкул.», газ. «Хыпар», 

«Тантёш». 

 

Ильин Александр Егорович (22.11.1928, д. Малая Таяба – 13.5.1992, там же) – 

педагог. Окончил Большетаябин. сред. школу (1945), Чувашский госуд. учительский ин-т 

(1950), ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1960), университет марксизма-ленинизма Чув. обкома 

КПСС (1978). Труд. деят-ость: учитель нач. классов Малотаябин. (1945-47), ст. 

пионервожатый Новошимкус. (1948). 7-лет. школ; учитель математики Яльчик. сред. 

(1950-54 гг.), директор Новопоселенно-Таябин. 7-лет. (1954-60) школ. В Большетаябин. 

сред. школе с 1960 – учитель математики, в 1965-69 – директор. В 1969-82 работал в 

Малотаябин. 8-лет. школе: директор (1969-77); учитель математики, зам. директора, 

воспитатель группы продл. дня (1977-82). Много труда вложил в создание матер.-технич. 

базы Малотаяб. школы. Награжден Почетной грамотой обкома КПСС и Совета 

Министров Чув. АССР (1971), значком «За творческий педагогический труд» (1974), 

Благодарственной грамотой общества «Знание» РСФСР (1970). Был активным лектором, 

пропагандистом, избирался депутатом районного и сельского Совета разных созывов. 

 

Ильин Геннадий Анатольевич (р. 20.2.1964, с. Новое Байбатырево) – 

военнослужащий. Канд. пед. наук (2006). Окончил Челябин. высшее воен. танковое уч-ще 



(1990), Военно-полит. академию им. Ленина (1998), адъюнктуру Воен. ун-та Воор. Сил 

Росс. Фед. (2006). Работал нач. кафедры Москов. Суворов. военного уч-ща (1998-2000). С 

2000 – зам. нач. упр-я штаба Тыла Воор. Сил Росс. Фед. Отличник железно-дор. Войск 

Воор. Сил Росс. Фед. (2004). Награжден медалями «За отличие в воинской службе» III, II, 

I степ. (1995, 2000, 2005). 

 

Ильин Николай Ильич (1921, д. Б.Ерыкла – там же) – организатор сельскохоз. 

произв-ва. Окончил Кильдюшев. НСШ. Служил в Красной Армии в 1940-46 гг. Труд. 

деят-ость: в 1937-37 – рядовой колхозник, бригадир полеводч. бригады, 1947-50 – пред. к-

за «Красный воин», 1937-40 – секретарь исполкома Новотинчурин. сельсовета. С 1950 – 

пред. укрупнен. к-за «Родина». Награжден медалями «За оборону Сталинграда» (1943), 

«За победу над Германией (1945). 

 

Индейкин Вениамин Тимофеевич (р. 9.10.1945, д. Белая Воложка) – педагог. В 

1963 окончил Большетаябин. сред. школу, 1975- ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. работал после 

окончания школы слесарем-сборщиком на военном авиационном заводе в г. Рига 

(Латвия). В декабре 1964 призван в Советскую Армию и служил в ракетных войсках 

стратегич. назначения в Белоруссии. В 1967-68 – в колхозе «Авангард». В Аранчеевской 

школе с августа 1968 по октябрь 1985: зам. директора, директор, в 1988-2001 – директор. 

В 1985-87 – директор Большетаябин. сред. школы, 1987-88 – секретарь парткома к-за им. 

К.Маркса. Награжден медалью «20 лет Победы в Вел. Отечеств. войне 1941-45 гг.», 

знаком «Победитель соцсоревнования 1975 года», значком «Отличник народного 

просвещения» Мин-ва образования Росс. Фед. (1996). 

 

Индейкин Эдуард Вениаминович (р. 1970, д. Белая Воложка) – военнослужащий, 

госслужащий. Окончил Большетаябин. сред. школу (1987), Ульянов. высшее военное 

командно-инженерное училище связи. Служил в составе 12-го отдельного полка связи в 

Мурманске и Выборге (1971-98), в ситеме МВД Чуваш. Респ (1999-2004). С апреля 2004 

работает в Управлении Федеральной налоговой службы по Чуваш. Респ. Майор милиции. 

Награжден медалью «За отличие в службе МВД России». 

 

Исаков Василий Николаевич (р. 20.1.1954. д. Новое Тойдеряково) – сотрудник 

милиции. Окончил Яльчик. сред. школу (1971), Горьков. высш. школу МВД СССР (1987). 

Служил в рядах СА (1972-74). Работал электрослесарем Яльчик. крахмального з-да (1975-

76), участковым (1976-84), стар. участковым инспектором милиции (1984-86). 1986-99 – 

зам. нач. Яльчик. РОВД. Награжден медалями «За безупречную службу» III, II, I-степ., 

знаком «За отличную службу в МВД» (1995). 

  

Исаков Петр Зинонович (Р. 30.9.1953, д. Новое Тойдеряково) – сотрудник милиции. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1971), Новочебоксарск. ТУ №9 (1973), Горьков. высш. 

школу МВД СССР (1983), Академию МВД СССР (1987), служил в рядах СА (1973-75). 

Работал участковым инспектором (июнь 1977-нояб.1977), инспектором ОБХСС (1977-81) 

Яльчик. РОВД, зам. нач., нач. (1981-95), нач. паспортно-визовой службы (1995-99), нач. 

милиции общественной безопасности (1999-2000) Аликов. РОВД. 2000-03 – инженер по 

охране труда Аликов. райпо, 2003-04 – представитель мин. юстиции Чуваш. Респ. по 

оказанию содействия малому предпринимательству. Награжден медалями «За 

безупречную службу» III, II, I-степ., почетной грамотой МВД СССР (1986). 

 

Ишмуратов Алексей Федорович (р. 3.5.1945, с. Яльчики) – педагог. Окончил 

Яльчик. сред. школу (1963), ф-т математики ЧГПИ (1967). Работал учителем (1967-77), 

директором Байдеряков. сред. школы (1977-2001). 2001-06 – нач. отдела образования и 



молодежной политики адм. Яльчик. р-на. Засл. учитель Росс. Фед. (2005) и Чуваш. Респ. 

(1997). Отличник нар. образования (1989). 

 

Казакова Лидия Сергеевна (р. 5.09.1940, д. Кушелга) – доярка. Трудовую деят-сть 

начала в 16 лет. Работала в МТФ к-за им.Калинина, «Звезда», «Искра», «Знамя», «Мир» 

(1956-92). Награждена орденом Трудовой Славы III степ. (1978), медалями. 

 

Карамаликов Валерий Александрович (р. 9.10.1953, с. Большие Яльчики) – 

учитель. Окончил Казан. гос. пед. ин-т (1985). Служил в рядах СА (1972-74). Работал 

учителем Журавлев. нач. (1974-75), Большеяльчик. сред. школ (1975-90) Яльчик. р-на. 

1990-99 – директор школы. С 1999 – учитель географии. Отличник нар. просвещения 

(1996). 

 

Карамаликов Василий Андреевич (р. 1.5.1953, с. Большие Яльчики) - 

военнослужащий. Окончил Хабаров. школу прапорщиков (1976), Чебоксар. строит. тех-м 

(1985). Служил в рядах СА (1971-73). Работал механизатором Яльчик. РО 

«Сельхозтехника», «Сельхозхимия» (1973-75). В 1976-81 проходил службу в Дальневост. 

воен. округе инструктором, стар. инструктором по вождению сред. танков. В 1981-85 

работал бульдозеристом Яльчик. СМУ, нач. ДРСУ. 1985-98 – стар. инструктор по 

вождению сред. танков, нач. секретной части полка, нач. секрет. отделения Дальневост. 

Окружного учеб. центра. Награжден медалями «За безупречную службу» III, II, I-степ., 

«За отличие в военной службе II степени» и др. медалями. 

 

Карамаликов Иван Иванович (р. 4.2.1956, д. Новое Байдеряково) – учитель. 

Окончил СПТУ №2 с. Усады Высокогор. р-на Татар. АССР (1974), Канаш. ПУ №2 (1980), 

Йошкар-Олин. пед. ин-т (1991). Служил в рядах СА (1975-77). Работал учителем 

физкультуры Большешигаев. 8-лет. школы Маар.-Посад. р-на (1980-83). С 1983 – учитель 

Верхнее-Лащин. сред. школы Безин. р-на Респ. Татарстан. Лучший работник физкультуры 

Татар. АССР (1986). Лучший учитель физкультуры Татар. АССР (1986). Награжден почет. 

грамотой Мин. просвещения РСФСР (1991). 

 

Карамаликов Никонор Никонорович (1903, с. Яльчики – 16.12.1982, там же). С 

декабря по июль 1930 работал секретарем, с марта 1955 по март 1959 – пред. Яльчик. 

сельсовета. В 1940-43, 1946-49, 1953-55 – директор Яльчик. райзаготконторы. В 1943-45 – 

участник Вел. Отечеств. войны. В нач. 50-х – агент по сбору налогов. С апреля 1959 – 

директор Яльчик. рынка и пред. ревкомиссии Яльчик. райпо. награжден Почетной 

грамотой Мин-ва заготовок СССО (1949). 

  

Каринкин Борис Макарович (р. 20.8.1950, с. Байдеряково) – строитель. Окончил 

Казан. инженерно-строит. институт (1972). В 1972-75 мастер, прораб, нач. ПТО Буинск. 

МСО «Татарагропромстрой», 1975-85 – гл. инженер Комсом. МПМК, 1985-92 – нач. МСО 

«Комсомольское». В декабре 1992 назначен зам. главы адм. Комсом. р-на по стр-ву. Засл. 

строитель Чуваш. Респ. (2000). 

 

Каринкин Геннадий Иванович (р. 7.3.1947, д. Малое Байдеряково) – педагог. 

Окончил Большетаябин. сред. школу (1985), ЧГПИ им. И.Н.Ульянова (1973). Трудовую 

деятельность начал в 1965 лабрантом и учителем физкультуры в Большетаябин. сред. 

школе. В 1973-74 работал учителем математики в Байглычев. 9-летн. школе. В 1974-80 – 

директор Большетаябин. сред. школы, 1980-85 – учитель той же школы и пред. профкома 

к-за им. К.Маркса. В 1985-98 – инспектор управления профессиональн. образования, гл. 

специалист Мин-ва образования и молодежной политики Чуваш. Респ. С 1998 работает 

директором Республик. учреждения «Профессиональное училище №8» г. Чебоксары, где 



готовят рабочие кадры для ОАО №Агрегатный завод», ОАО «Промтрактор», ОАО 

«Машзавод» по 9 профессиям машиностр. профиля и легкой промышленности. Награжден 

Почетной грамотой Мин-ва образования Росс. Фед. (2001). Яв-ся мастером спорта Росс. 

Фед., двухкратным чемпионом Росс. Фед. по гиревому спорту. 

 

Каринкин Иван Николаевич (1895, с. Байдеряково – 26.10.1975, д. Малое 

Байдеряково) – организатор колхозн. произв-ва. Служил в РККА, участник гражданской 

войны (1915-21). Труд. деят-ость: в 1929-42, 1943-46, 1946-48 активно участвовал в 

организации колхозн. хоз-ва, в т.ч. 15 лет работал пред. к-зов в д. Байдеряково, Н.П.таяба, 

с. Б.Таяба, чьи старожилы помнят Ивана Николаевича как честного и умелого 

руководителя. В 1948-57 был работником потребкооперации. Награжден Почетной 

грамотой «Ударник колхозного строительства». С ноября 1972 был персональным 

пенсионером местного значения. 

 

Каринкин Николай Михайлович (р. 28.8.1930, с. Байдеряково) – науч. работник. 

Окончил Казан. гос. учит. ин-т (1951), Казан. гос. пед. ин-т (1957), аспирантуру 

Ленинград. пед. ин-та им. Герцена (1966). Канд. пед. наук (1966). Служил в рядах СА 

(1952-54). Работал учителем физики Дрожжанов. 7-лет. школы Татар. АССР (1951-52), 

Яльчик. сред. школы (1957-63), инспектором Яльчик. РОНО (1954-57). 1966-99 – старш. 

препод., доцент, зам. декана физич. фак-та, доцент кафедры методики физики. Отличник 

нар. просвещения (1962). Награжден медалями. 

 

Карлин Александр Федорович (р. 21.6.1957, с. Большие Яльчики) – журналист. 

Член Союза журналистов Росс. Фед. (1989). Окончил ЧГПИ (1980), Горьков. высш. парт. 

школу (1988). Работал учителем Большеяльчик. (1974-75), Кильдюшев. сред. школ (1980-

82), директором Малотаябин. 8-лет. школы (1982-84), зам. редактора р-ной г-ты «Колхоз 
ялав.» (1984-86), инструктором, зам. зав. отделом агитации и пропаганды Яльчик. РК 

КПСС (1988-89). 1989-96 – гл. редактор г-ты «Колхоз ялав.». С 1996 – редактор отдела, 

ответственный секретарь р-ной г-ты «Елч.к ен». Обществ. работа: присяжный заседатель 

Приволжско-Урал. окружного воен. суда на терр. Чуваш. Респ. (с 2000), пред. РК 

профсоюза работников культуры (с 2004). Награжден почет. грамотами ЦК ВЛКСМ 

(1984), ЦК Росс. профсоюза работников культуры (2003), Гос. Совета Чуваш. Респ. (2002), 

медалью «За заслуги в проведении Всероссийского переписи населения». 

 

Карпов Владимир Михайлович (р. 28.2.1972, д. Малая Ерыкла) – сотрудник 

милиции. Окончил Уразмаметев. сред. школу (1989). Служил в рядах РА (1990-92). С 1993 

работает милиционером Яльчик. РОВД. Отличник милиции (1996). Награжден медалью 

«За отличие в службе» III степ. (2003). 

 

Карсаков Алексей Николаевич (р. 26.3.1972, д. Избахтино) – сотрудник милиции. 

Окончил Байглычев. сред. школу (1989). Служил в рядах РА (1990-92). Участник боевых 

действий в Чечне. С 1994 работает милиционером Яльчик. РОВД. Отличник милиции 

(2000). Награжден медалью «За отличие в службе» III степ. (2003). 

 

Карсаков Владимир Сергеевич (1.1.1940, д.Полевые Пинеры – 17.06.2000, там же) 

– механизатор. Окончил Кушелгин. 7-лет. школу (1955). Работал трактористом к-за 

«Звезда» (1962-65), «Знамя» (1978-88), «Мир» (1988-2000). Награжден орденами «Знак 

Почета» (1976), «Дружбы Народов» (1986), почет. дипломами Мин. сель хоз-ва РСФСР и 

респ-ого комитета профсоюза раб-ов сель хоз-ва РСФСР (1984), Мин. сель хоз-ва СССР и 

ЦК профсоюза раб-ов сель. хоз-ва (1985). 

 



Карсаков Илья Николаевич (р. 20.8.1962, д. Полевые Пинеры) – сотрудник МВД. 

Окончил Кильдюшев. СОШ (1979), Чебоксар. спец. сред. школу милиции МВД СССР 

(1990), Чебоксар. юрид. ин-т МВД РФ (1997). Служил в рядах СА (1980-82). Работал 

сотрудником (1983-85), командиром патрульной службы (1985-88), стар. опер. 

уполномоченным уголовного розыска г. Чебоксары (1990-93). 1993-97 – зам. нач. 

уголовного розыска Калининского РОВД г.Чебоксары. С 1997 – зам. нач. уголовного 

розыска упр-я исполнения наказания мин. юстиции РФ по ЧР. Участник боевых действий 

в Чечне. Награжден медалями «За охрану общественного порядка», «За безупречную 

службу» III, II, I-степ., «Суворова», «За доблесть», крестом «За отличие в службе ОУИС».  

 

Карсаков Николай Ильич (16.5.1927, д. Полевые Пинеры – 1.11.1986, там же) - 

механизатор. Трудовую деят-сть начал в 1941 рядовым колхозником. Работал 

механизатором к-за им. Калинина, «Звезда», «Искра», «Знамя», «Мир». Награжден Почет. 

грамотами Презид. Верх. Совета Чуваш. АССР (1979), ОК КПСС и Сов. Мин. Чуваш. 

АССР, медалями. 

 

Карсаков Пантелеймон Петрович (р. 22.7.1929, д. Кильдюшево) – механизатор. 

Окончил Кильдюшев. 7-лет. школу (1943), курсы по подготовке трактористов (1943). 

Работал плугарем, комбайнером, трактористом Яльчик. МТС (1943-50). Служил в рядах 

СА (1950-54). В 1954-89 – водитель в Апастов. р-не Татар. АССР, к-ах «Звезда», 

«Родина», «Знамя» Яльчик. р-на. Награжден орденом «Знак Почета» (1973), 3 медалями.  

 

Карсаков Петр Михайлович (р. 10.1.1935, д. Новое Янашево) – работник связи. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1953), Кизелов. горный электромеханический техникум 

Перм. обл. по спец. «Горный электромеханик» (1966). Служил в рядах Советской Армии 

(1955-58). Работал шахтером-проходчиком, подземным горным электромехаником, нач. 

участка шахты 33 «Капитальная» Перм. обл. (1959-70). Был избран членом Перм. ОК 

КПСС, пред. группы народного контроля, депутатом горсовета. 1970-80 – в Яльчик. р-не: 

крахмальный мастер, зав. произ-вом, ст. мастер по электрохозяйству крахмального завода, 

1980-83 – инженер-электрик РЭО Сельэнерго, 1983-2001 – начальник райусла почтовой 

связи. Ветеран труда. Приказом Мин-ва связи и информатизации Росс. Фед. от 29.6.2001 

присвоено звание «Мастер связи».  

 

Карсакова Александра Никандровна (р. 25.7.1951, д. Старое Янашево) – 

бухгалтер. Окончила Яльчик. сред. школу (1968), Алатырский совхоз-техникум (1973). В 

1968-69 работала штукатуром-маляром СУ-6 г. Новокуйбышевск, бухгалтером, в 1970-73 

– в отд. соцобеспечения, РОНО (1974-75) Яльчик. райисполкома; Яльчик. райпо (1975-

2006). Награждена знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации 

России» (2002). 

 

Карчикова Надежда Антоновна (р. 28.1.1965, д. Полевые Шептахи Комсомол. р-

на) – учитель. Окончила П.Шептахов. сред. школу (1982), ЧГПИ (1989). С 1989 – учитель 

Кильдюшев. сред. школы. Награждена почет. грамотой Гос. Совета Чув. Респ. (2005). 

 

Кассирова Елена Александровна (р. 2.1.1943, д. Журавлевка Яльчик. р-на) – 

рабочая. Окончила Большеяльчик. сред. школу (1960), ФЗУ Чебоксар. ХБК (1963). С 1962 

по 1994 работала крутильщицей ХБК. Депутат Калинин. райсовета нар. депутатов г. 

Чебоксары. Почетный донор СССР (1976). Награждена орденом «Знак Почета» (1986), 

медалью «За трудовое отличие» (1971), почет. грамотами Презид. Верх. Совета Чуваш. 

АССР (1981), Мин. текстильной пром-ти РСФСР. 

 



Катин Гурий Федотович (8.9.1910, с.Большие Яльчики – 31.5.2004, там же). 

Окончил 1 кл. (1920). Работал пастухом, конюхом, хмелеводом, звеньев. хмелевод. бр. к-

за им.Ленина (1914-82). Награжден Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР 

(1978), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина» (1970). Ветеран труда (1979). 

 

Катков Василий Всеволодович (р. 14.07.1928, с. Большие Яльчики). Окончил 7 кл., 

ФЗО №145 (г. Ленинск-Кузнецкий) (1952). Работал каменщиком треста «Владимирстрой» 

(1952-53), рядовым колхозником, конюхом, садоводом к-за им.Ленина (1953-88). 

Награжден орденом «Знак Почета» (1986). 

 

Каширина Мария Федоровна (р. 9.8.1930, д. Полевые Козыльяры) – учитель. 

Окончила Батырев. пед. уч-ще (1948). Работала учителем нач. классов Шемалаков., 

Кошки-Куликеев., Белоозер., Сабанчин., Уразмаметев. школ (1949-87). В т.ч. 1952-56 – 

зав. отделом Яльчик. РК ВЛКСМ, 1957-60 – запасный учитель р-на. Отличник нар. 

просвещения (1976). Отличник просвещения (1980). Награждена медалями. 

 

Кириллов Николай Гурьевич (р. 10.12.1927, с. Большая Таяба) – тракторист. 

Окончил 7 кл. Большетаябин. школы, училище механизации сель. хоз-ва в г. Канаш. 5 лет 

служил в Военно-Морском флоте. Работал в к-зе им. К.Маркса трактористом (1944-89). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 6 медалями. 

 

Кириллов Семен Кириллович (11.2.1919, д. Полевые Буртасы – 16.3.1992, там же) 

– сель. корр. Участник Вел. Отечеств. Войны (1941-44). Окончил Новошискус. ШКМ 

(1934), Батырев. пед уч-ще (1957). Работал учителем Беловолж. неполной сред. (1937-38), 

Белозер. 8-лет. школ (1938-40, 1945-72) Яльчик. р-на. Краевед. Автор книги «Вырёскасси» 

(1990). Печатался в газ. «Колхоз ялав.», «Коммунизм ялав.». Награжден орденами славы 

III степ. (1942), Отечественной войны I степ., медалями 

 

Кириллова Галина Федоровна (р. 30.9.1946, г. Стендаль, Германия) – учитель. 

Окончила Белоозер. 7-лет. (1960), Новобайбатырев. сред. школы (1964), ЧГУ (1970). 

Работала учителем Нюричин. 8-лет. школы Комсомол. р-на (1964-65). 1970-2005 – 

учитель, зам. директора Белоозер. ООШ. Много лет проработала пред. женсовета села. 

Отличник нар. просвещения (1985). Награждена почет. грамотами Мин. просвещения 

РСФСР (1982), ЦК КПСС, Сов. Мин. СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1987), медалью.  

 

Кириллова Римма Архиповна (р. 7.5.1930, с. Большая Таяба) – колхозница. 

Окончила Большетаябин. 7-лет. школу. Работала в к-зе им. К.Маркса (1944-94). 

Награждена орденами «Материнская слава» 3-й ст., Трудового Красного Знамени, 5 

медалями. 

 

Киселев Анатолий Александрович (р. 14.3.1948, д. Новое Ищеряково – 27.1.2002, 

там же) – учитель. Окончил Чебоксар. худ. уч-ще (1968), ЧГПИ (1978). Служил в рядах 

СА (1969-71). Работал художником Чебоксар. з-да электро-исполнительных механизмов 

(1967-68), учителем рисования и черчения Новобайбатырев. СОШ (1971-2001), в т.ч. 1979-

96 – директор. Отличник нар. просвещения (1986). 

 

Клечков Алексей Дмитриевич (р. 1.2.1931, с. Кушелга) – механизатор. Окончил 

Кушелгин. 7-лет. школу (1945), Канаш. уч-ще механизации сел. хоз-ва №12 (1950). 

Служил в рядах СА (1951-54). Механизатор (1956-70), машинист зерносортировки, 

кочегар, слесарь МТФ и СТФ (1970-91), к-за им.Калинина, «Звезда», «Знамя», «Мир». 

Награжден почет. грамотой Презид. Верх. Совета Чуваш. АССР (1976), медалями. 



 

Князева Надежда Степановна (22.12.1926, д. Ахматово Алатыр. р-на – 5.6.1995, с. 

Яльчики) – гос. служащая, зоотехник. Окончила Алатыр. сельскохозяйств. техникум. 

Трудовую деят-ость начала участков. зоотехником Яльчик. райветлечебницы (1946-48). В 

1948-53 – гл. зоотехник рай. отд. сель. хоз-ва, 1953-60 – зоотехник к-за им. Сталина, 1961-

62 – экономист инспекции произв-ва и заготовок сельхозпродуктов, 1962-64 – лаборантка 

Яльчик. маслосырзавода. В 1965-84 работала пред. плановой комиссии Яльчик. райсовета. 

Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш. АССР (дважды), 

двумя медалями. Избиралась депутатом райсовета десяти созывов, являлась членом 

райисполкома. 

 

Кожевников Николай Иванович (р. 21.2.1941, с. Байглычево). Образование – 

начальное. Окончил Батырев. курсы шоферов (1965). Работал шофером к-за «Победа» 

(1965-98). Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1975), орденом Трудовой Славы 

III степени (1981), мн. Почет. грамотами. 

 

Коллективное садоводство «Таябинка» в . Яльчики. Согласно схеме размещения 

коллективных садов до 2000, в соотв. с решением райисполкома от 20.4.1988 в с. Яльчики 

выделен на левом берегу р. Красная на землях к-за «Прогресс» уасток по коллективное 

садоводство для жителей райцентра. К 2006 площадь увеличена за счет сельхозугодий 

ЗАО «Прогресс», сост. 10 га. Размещается 180 дачных учасков размером 0,05-0,07 га, их 

владельцы ведут садово-огородное и строит.-хозяйств. работы индивидуально. Коллект. 

садоводство как товарищество «Таябинка» не получило развития. 

 

Константинов Николай Васильевич (р. 2.1.1952, д. Кильдюшево) – водитель. 

Окончил Кильдюшев. сред. школу (1969). Служил в рядах СА (1970-72). Работал 

водителем к-за «Родина», «Знамя», «Дружба» (1972-2002). С 2002 – водитель автобуса 

Кильдюшев. сред. школы. Награжден дипломом Мин. сел. хоз-ва СССР и ЦК профсоюза 

раб-ов сел. хоз-ва (1983), почет. грамотой Презид. Верх. Совета Чув. АССР (1985). 

 

Корнеева Юлия Владимировна (р. 14.7.1969, д. Яманчурино) – научный работник. 

Окончила Шемалаков. сред. школу (1986), ЧСХИ (1990), аспирантуру Москов. с.-х. 

академии им. К.А. Тимирязева (1996). Работала ассистентом (1990-93), стар. препод., 

доцентом (1995-99) кафедры информатики и вычислительной техники ЧСХИ. С 2000 – 

доцент кафедры денежного обращения и кредита Чебоксар. кооперативного ин-та Москов. 

ун-та потребит. кооперации. Канд. эконом. наук (1996). Защитили диссертацию по теме 

«Информационные системы управления предприятием». 

 

Корнилов Геннадий Петрович (р. 7.1.1949, с. Большая Таяба) – водитель. Окончил 

8 классов Большетаябин. сред. школы (1964). В 1968 получил специалность водителя. 

Служил в Советской Армии (1969-70). Работал шофером в к-зе им. К.маркса (1971-84), в 

совхозе «Россия» Ульянов. р-на Ульянов. обл. (1984-95), в 1986-2005 – разнорабочий. 

Награжден Почетной грамотой Мин-ва сель. хозва СССР и ЦК профсоюза рабочих и 

служащих сель. хоз-ва и заготовок, знаком «Победитель соц. соревнования» (1978). 

 

Корнилова Валентина Федоровна (р. 2.5.1932, д. Малая Таяба) – доярка. Окончила 

Малотабин. 7-лет. школу (1947). Работала в к-зе им. К.Маркса рядовой колхозницей 

(1955-72), дояркой (1973-88). Награждена орденом Трудовой Славы 3-й ст. (1976), 

Почетной Ленинской грамотой за самоотверженный труд по выполнению пятилетнего 

задания (1980). 

 



Корнилова Евгения Николаевна (р. 22.3.1966, д. Белое Озеро) – учитель. Окончила 

Новошимкус. сред. школу (1983), ЧГУ (1988). С 1987 работает учителем рус. яз. и лит-ры, 

зам. директора по учебно-воспитательной работе Белоозер. ООШ. Лучший учитель рус. 

яз. и лит-ры 2002-03 учебного года Яльчик. р-на. Награждена Почет. грамотой Гос. Совета 

Чуваш. Респ. (2004). 

 

Королева (Питеркина) Людмила Георгиевна (р. 27.6.1957, с. Большая Таяба) – 

педагог. Окончила Большетаябин. сред. школу (1974), ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1978). 

Работала в 1978-81 учителем физики и математики Аранчеев. 8-лет. школы, 1981-86 - 

воспитательницей дет. сада №74 г.Чебоксары, 1986-98 – на Чебокс. заводе пром. 

тракторов: математик, инженер АСУ 2-ой,  1-ой категории, нач. бюро УАСПУ ГВЦ, вед. 

экономист заводоуправления; 1998-99 – мастер произв. обучения, с 1999 – зам. директора 

по учебно-произв. работе профучилища №8 г.Чебоксары. Почетный работник начального 

профессионального образования Росс. Фед. (2004). 

 

Красавина (Сухорукова) Нина Васильевна (р. 2.4.1939, д. Аранчеево) – строитель. 

Окончила в 1959 Алатыр. сельскохозяйств. техникум, 1984 – Чебокс. строит. техникум. 

Работала мастером на домостроительном комбинате в г.Новочебоксарск (1964-95). В 1978 

награждена орденом Трудовой Славы 3-ей ст., значком «Отличник соц. соревнования». 

 

Краснов Александр Петрович (р. 25.12.1915, д. Старое Янашево) – организатор 

производства. Участник Вел. Отечеств. войны (1942-45). Окончил Батырев. пед. тех-м 

(1935), Горьков. 2-х годичную партийную школу (1953). Работал учителем Новотинчурин. 

нач. школы (1935-36), колхозником к-за «Новый путь» (1936-37), инспектором р-ного 

нар.-хоз. учета (1937-1940), секретарем Яльчик. РК ВЛКСМ (1940-42), зав. отделом РК 

ВКП(б) (1945-51), зам. директора Красноармейск. МТС по полит. части (1953-55), пред. к-

за им. Мичурина (1955-60), к-за «Рассвет» (1960-61, 1962-66), к-за «Вперед» (1961-62), к-

за «Правда» (1967-71) Яльчик. р-на. 1966-67 – директор Яльчик. заготконторы, 1971-76 – 

секретарь Сабанчин. сел. Совета. Участник ВДНХ СССР. Награжден орденами Боевого 

Красного Знамени (1944), Отечественной войны I-степ. (1985), Красной Звезды (1945), 12 

медалями, почет. грамотой ОК КПСС и Сов. Мин. Чуваш. АССР. 

 

Краснов Аркадий Васильевич (р. 25.1.1932, с. Новое Байбатырево – 26.7.2003, там 

же) – учитель. Окончил ЧГПИ (1954). Работал учителем физики (1954-63) Девлезеркин. 

сред. школы Челно-Вершин. р-на Куйбышев. обл., зам. директора по учебно-воспит. 

работе (1963-74), учителем (1975-92) Новобайбатырев. сред. школы. Награжден почет. 

грамотой Мин. просвещения РСФСР (1984), медалями. 

 

Краснов Геннадий Иванович (р. 13.8.1936, с. Большая Таяба) – инженер-строитель. 

Окончил Большетаябин. сред. школу в 1954; Приволжский лесотехнический институт, 

промышленно-гражданский строительн. фак. (1964). Работал мастером прорабом, нач. 

участка «Алтай-целинострой» (1965-67); гл. инженером Ибресин., Яльчик. СМУ 

Чувашколхозстройобъединения (1967-72); нач. ПМК-5 (1972-75, 1976-96), секретарем 

парткома (1975-76) «Чувашколхозстройобъединения». Засл. строитель Чуваш. респ. 

(1996). Ветеран труда. 

 

Краснов Иван Сергеевич (авг. 1937, д. Кильдюшево – там же, дек. 1997) - 

механизатор. Учился в Кильдюшев. 7-лет. школе, в школе механизации г.Канаша. Служил 

в рядах СА (1955-58). Работал трактористом, комбайнером Яльчик. МТС (1947-58). В 

1958-87 – механизатор к-за «Знамя». Награжден орденами Трудового Красного Знамени 

(1973), Октябрьской Революции (1976), медалями. 

 



Краснов Сильвестр Николаевич (р. 15.7.1934, д. Большая Ерыкла) – организатор 

производства. Окончил Кильдюшев. 7-лет. школу. Служил в рядах СА (1953-56). 

Трудовую деят-сть начал в 10-лет. возрасте. Работал колхозником к-за «Родина», полевод. 

бригадиром (1974-75), управляющим (1975-81), зав. МТФ, КТФ, зав. складом к-за 

«Знамя». Награжден орденом «Трудовой Славы» III степ. (1978). 

 

Краснова Валентина Григорьевна (р. 10.6.1945, с. Янтиково) – учитель. Окончила 

Тойсин. сред. школу Батырев. р-на (1962), ЧГПИ (1966). Работала учителем Кильдюшев. 

сред. школы (1966-2004). Награждена медалью «Ветеран труда» (1988), почет. грамотой 

Мин. нар. образования РСФСР и респуб. комитета профсоюзов работников просвещения, 

высшей школы и науч. учреждений РСФСР (1988). Отличник нар. просвещения (1992). 

 

Краснова Зинаида Васильевна (р. 10.11.1932, с. Янтиково Яльчик. р-на) – учитель. 

Окончила Тойсин. сред. школу Батырев. р-на (1951),  ЧГПИ (1955). Работала учителем 

русс. яз. и лит-ры Девлезеркин. сред. школы Челно-Вершин. р-на Куйбышев. обл. (1955-

63), Новобайбатырев. сред школы (1963-92). Учитель-методист (1984). Награждена Почет. 

грамотой Мин. просвещения РСФСР (1984). 

 

Краснова Елена Степановна (р. 10.12.1935, с. Большая Таяба) – доярка. Окончила 4 

класса Большетаябин. 7-лет. школы. Работала дояркой к-за им. К.Маркса. Награждена 

орденом Трудового Красного Знамени (1973), медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970). 

 

Краснова Маргарита Максимовна (р. 20.1.1924, с. Новые Шимкусы) – учитель. 

Окончила Батырев. пед. уч-ще (1941). Работала учителем нач. классов Новотинчурин., 

Белоозер., Новошимкус. школ (1941-81). Отличник нар. просвещения (1974). Награждена 

медалями. 

 

Круглов Николай Иванович (р. 25.3.1930, с. Новые Шимкусы) – сель. корр. 

Окончил вечернюю сред. школу (1964). Служил в рядах СА (1950-53). Работал 

бухгалтером (1956-67), колхозником (1967-73), бригадиром полеводческой бригады (1973-

76), зав. складом к-за «Россия», «Урожай». Печатается в газ. «Елч.к ен», «Хыпар». 

 

Крылов Петр Егорович (р. 9.1.1933, д. Малая Таяба) – организатор произв-ва, парт. 

работник. Окончил Чуваш. совпартшколу (1966), Заочную высшую парт. школу при ЦК 

КПСС (1973). Труд. деят-ость начал в 1950 проходчиком шахты в Кемерев. обл. В 1953-56 

служил в Советской Армии. В 1958-61 – секретарь, пред. исполкома Малотаябин. 

сельсовета. В 1961 избран пред. к-за им. Чкалова, проработал на данной должности 14 лет. 

В 1978-82 – юрисконсульт Яльчик. СХТ, зам. пред. к-за им. Чкалова. С 1982 – секретарь 

парткома к-за им. Чкалова. Награды: Почетная грамота МВД СССР, медали «За трудовую 

доблесть», «За доблестный труд в Вел. Отечеств. войне 1944-45 гг.», Ленинская 

юбилейная медаль, зн. «Отличник просвещения СССР». 

 

Крылова Людмила Егоровна (р. 13.6.1956, д. Карабаши Мар.-Посад. р-на) - 

учитель. Окончила Эльбарусов. сред. школы Мар.-Посад. р-на (1973), ЧГУ (1979). 

Работала учителем Ховашин. сред. школы Урмар. р-на (1979-86), инспектором Яльчик. 

РОНО (1986-87), учителем Байдеряков. 8-лет. школы (1987-89), Яльчик. СОШ (1989-

2001). 2001-04 – зам. директора по учебно-воспитательной работе Яльчик. СОШ. С 2004 – 

учитель чуваш. яз. и лит-ры. Почетный работник общего образования Росс. Фед. (2001). 

 

Кудрявцев Георгий Львович (1901, д. Новое Булаево - неизв.) – организатор 

произв-ва, сов. работник. Служил в Красной Армии (1920-21 гг.). В 1925-27 работал пред. 



Новобулаев. сельсовета, 1929-30 – пред. к-за им. Тимирязева, 1931-33 – пред. 

райколхозсоюза, 1933-34 – зам. пред. райисполкома, 1934-37 – пред. Байдеряков. 

сельсовета. В 1940-41 – зам. директора Красноармейск. МТС по политчасти, 1942-43 – 

зам. нач. политотдела Яльчик. МТС, 1946-50 – пред. к-за им. Тимирязева. Агроном к-зов 

им. Свердлова, Яльчик. МТС, Яльчик. крахмал. завода в 1950-е гг., 1961. Зав. отд. 

сель.хоз-ва Яльчик. райисполкома (1952-53 гг.). Участник Вел. Отечеств. войны в 1943-45 

гг. 

 

Кудрявцева (Лазарева) Зинаида Николаевна (р. 29.1.1952, с. Яльчики) – педагог. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1970), ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1975). Работала ст. 

пионервожатой Большетаябин. сред. школы (1969-70). В Комсомол. р-не с 1975: учитель 

Полевояушской сред. школы (1975-77), секретарь, 1-й секретарь Комсомол. РК ВЛКСМ 

(1977-82). В Чебоксарах: зам. директора школы №6, отв. секретарь горсовета ВДОБТ, 

методист-организатор кинотеатра «Атал». Награждена Почтенными грамотами Чуваш. 

ОК ВЛКСМ. 

 

Кузнецов Илья Васильевич (р. 2.8.1956, с. Новые Шимкусы) – инженер-строитель. 

Окончил Мар.-Посад. лесотех-м (1975), Марийский политех. ин-т (1982). Служил в рядах 

СА (1975-77). Работал зам. пред. райпо (1995-2001), нач. отдела капитального строит-ва, 

газификации, дорож., жилищно-коммунального хоз-ва адм. Яльчик. р-на. С янв. 2006 – 

зам. главы адм. р-на – нач. отдела. Засл. строитель Чуваш. Респ. (2003). Почетный 

работник жилищно-коммунального хоз-ва России (2006). Награжден знаком «За 

добросовестный труд в потребительской кооперации России» (1999), грамотой Фед. 

агенства по физич. культуре и спорту (2006). 

 

Кузнецов Петр Васильевич (р. 3.2.1963, с. Новые Шимкусы) – учитель. Окончил 

Канаш. школу ДОСААФ (1981), ЧГУ (1988). Служил в рядах СА (1981-83). Работал зам. 

директора по учебно-воспит. работе Новотинчурин. СОШ (1988-91), вторым секретарем 

Яльчик. РК ВЛКСМ (февр. 1991-авг.1991). С 1991 учитель истории Новошимкус. СОШ. 

Учитель высшей категории (с янв. 2005). Награжден почет. грамотой Гос. Совета Чуваш. 

Респ. (2003), медалью «100 лет профсоюзам России» (2006). 

 

Кузнецов Тимофей Николаевич (р. 10.2.1923, д. Полевые Пинеры – 7.5.1965, г. 

Канаш) – педагог. Участник Вел. Отечеств. войны. Окончил Алатыр. пед. уч-ще, Казан. 

юрид. ин-т, Всесоюз. с.-х. ин-т заочного обучения. Долгие годы работал препод., 

директором Канаш. СПТУ №1. Много труда и знаний вложил в подготовку 

механизаторских кадров. Депутат Канаш. горсвета. Награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны II степ., медалями. 

 

Кузнецова Людмила Николаевна (р. 2.1.1958, д. Новое Ищеряково) – учитель. 

Окончила Канаш. пед. уч-ще (1977). С 1977 работает учителем нач. классов Яльчик. СОШ. 

Отличник нар. просвещения (1992). 

 

Кузьмин Андрей Германович (12.7.1926, д. Новое Тойдеряково – 26.1.2001, там же) 

– сов. финанс. работник. Участник Вел. Отечеств. войны, демобилизовался в 1950. 

Окончил Канаш. финанс. техникум (1952), Высшую парт. школу ЦК КПСС (1969). 

Работал инспектором райфинотдела в с. Батырево (1952-53), налоговым инспектором 

Яльчик. финанс. отдела (1953-57), уполномоченным сельхоз. банка (1957-59), кредитным 

инспектором Гос. банка (1959-63), парторганизатором Батыр. террит. колхозно-совхозного 

производств. управления сель. хоз-ва (1963-65). В 1965-86 – зав. финанс. отд. Яльчик. 

райисполкома. Награжден орденом Отечеств. войны 2-ой ст. (1985), знаком «Отличник 

финанс. работы» Мин-ва финансов СССР(1970), 7 медалями. 



 

Кузьмина Зоя Мануиловна (р. 10.5.1932, с. Калинино Вурнар. р-на) – врач. 

Окончила Казан. мед. инс-т (1957). В 1957-66 работала гл. врачом Яльчик. СЭС, 1966-2001 

- врачом-инфекционистом Яльчик. ЦРБ. Награждена значком «Отличник здравоохранения 

СССР» (1975), почетными грамотами Мин-ва здравоохранения Чув. АССР (1974, 1979, 

1982). Занесена в Книгу Почета р-на (1984). 

 

Кузьмина Мария Александровна (р. 1.2.1930, с. Кушелга) – животновод. Окончила 

Кушелгин. 7-лет. школу. Член к-за с 1942. В 1960-95 беспрерывно работала дояркой, 

свинаркой к-за «Звезда», «Искра», «Знамя», «Мир». Награждена несколько медалями, в 

т.ч. «За трудовую доблесть» (1966). 

 

Кужиков Арсений Герасимович (р. 1908, с. Большая Таяба). Окончил межкраевоые 

курсы финансовых работников в г. Горький. Работал инструктором, зав. учетом 

Шихирдановского РК Партии. С 1938 – 3-й секретарь, 1939 – 1-й серетарь Чкаловск. РК 

ВКП(б). В последующие годы – на партийной работе в др. р-нах республики. 

 

Кузнецов Тимофий Николаевич (р. 10.2.1923, д. Полевые Пинеры – 7.5.1965, г. 

Канаш). Участник Вел. Отечеств. войны (1941-45). Окончил Алатыр. пед. уч-ще (1940), 

Москов. Всесоюз. с.-х. ин-т (1965). Работал учителем нач. классов Малотаябин. 7-лет. 

школы (1941), пом. прокурора Канаш. р-на (1945-48), прокурором Янтиков. р-на (1948-

52), препод., директором Канаш. СПТУ (1961-65). Отличник гос. трудовых резервов 

(1964). Награжден Орденом Красной Звезды (1944), медалью «За боевые заслуги». 

 

Кузнецова Серафима Порфирьевна (р. 1915, д. Новое Булаево) – работник 

торговли. С 1934 по 1968 работала в системе торговли в Яльчик. р-не: зав. книжным 

магазином, пред. сельпо, зав. хлебопекарней; далее в Чебоксарах продавцом 

горпищеторга. За заслуги в деле развития кооперативной торговли, организации закупок и 

переработки с.-х. продуктов и сырья награждена орденом «Знак Почета» (1965). 

 

Купташкин Алексей Александрович (28.3.1919, с.Кушелга – 17.10.1994, там же) – 

организатор производства. Окончил Кушелгин. 7-лет. школу (1935), Канаш. пед. уч-ще 

(1940). Участник Вел. Отечеств. войны. Демобилизовался в 1945. Служил в Мин. 

госбезопасности (1945-54). Работал пред. к-за им. Калинина (1954-60), «Звезда» (1960-66), 

«Искра» Яльчик. р-на (1966-79). Под его рук. труженики хоз-ва добились значительных 

успехов в животноводстве и растениеводстве. Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени (1973), многими медалями: «За отвагу» (1949), «Ветеран труда» (1979), «За 

трудовую доблесть» (1971) и т.д., Почет. грамотой Президиума Верх. Совета ЧАССР 

(1969). Избирался депутатом Верх. Совета ЧАССР (1959-63), Батырев. (1963), Яльчик. 

(неоднократно) райсоветов, нар. заседателем Верх. Суда Чуваш. АССР (1957). 

 
Купташкин Алексей Яковлевич (р. 21.1.1954, с. Кушелга) – организатор 

производства. Окончил ЧГУ (1980). Служил в рядах СА (1972-74). Работал комендантом 

общежития Чебоксар. муз. уч-ща (1975-77), зам. директора Чебоксар. энергетического 

техникума (1977-80), проректором по АХЧ ЧГПИ (1980-84), нач. контрольно-

ревизионного отдела Мин. местной пром-ти (1984-88), ген. директором ЧПО худ. 

промыслов «Паха т.р.» (1988-2004). С 2004 – ген. директор ОАО «КАМАЛ». 

 
К\ме (детская коляска). Изготовлялась вручную из липового лыка сельскими 

мастерами. Было к\ме на двух колесах, с длинной ручкой. В головной части к\ме сверху 

закрывалось тем же лыком. В период жатвы, сенокоса кормящие матери вывозили 

младенцев в поле в к\ме. 



 

Лаврентьев Антон Лаврентьевич (19.12.1914, д. Ново-Тюрлема Беловолож. вол. 

Чебоксар. уезда (Козл. р-на) – неизв.) – юрист. Окончил Казан. юрид. ин-т (1937). Труд. 

деят-ость начал в 1929 на стр-ве ж. д. Свияжск-Тюрлема. В 1938-40 служил в РККА. 

Работал нар. судьей Урмар., Ибресин. р-нов (1937-38), г. Алатырь (1941). В 1941-48 – в 

ситеме Военных трибуналов Красной Армии. В 194-54 – прокурор Урмар., с сентября 

1954 по сентябрь 1958 – Яльчик. р-нов. 

 

Лапшин Александр Юрьевич (р. 16.2.1984, д. Шаймурзино) – спортсмен. Окончил 

Шаймурзин. ООШ (1999), Кильдюшев. СОШ (2001), Чебоксарск. кооп. тех-м (2003). С 

2003 – студент ЧГУ. Мастер спорта России (2004). III призер кубка России среди взрослых 

по вольной борьбе (2005), неоднократный победитель Всеросс. турнира по в.б. на призы 

В.И.Чапаева, Приволж. фед. округа по в.б. Член сб. команды Приволж. фед. округа. 

Лучший борец по в.б. ЧР (2004, 2005). 

 

Лапшин Алексей Юрьевич (р. 18.5.1977, д. Шаймурзино) – спортсмен, 

предприниматель. Окончил Шаймурзин. ООШ (1992), Кильдюшев. СОШ (1994), Москов. 

юрид. ин-т (1994-99). Мастер спорта России, серебр. призер Москов. междунар. турнира 

по борьбе джиу-джитсу (1998). С 1998 – ген. директор ООО «Промтехснаб» г.Чебоксары. 

 

Лапшин Василий Константинович (р. 13.6.1929, д. Шаймурзино) – механизатор, 

хоз. сов. работник. Окончил Шаймурзин. нач. (1941), Кильдюшев. 7-лет. (1944), 

Кильдюшев. заочн. сред. школы (1968), курсы трактористов при Яльчик. МТС (1946). 

Работал трактористом Яльчик. МТС (1947-58), к-за им. Кирова (1958-60), зам. пред. к-за 

«Звезда» (1961-66), пред. Кильдюшев. сельсовета (1967-89). 

 

Лапшин Василий Николаевич (р. 24.3.1966, д. Эмметево) – спортсмен. Окончил 

Шаймурзин. 8-лет. школу (1981), Канаш. пед. уч-ще (1984), ЧГПИ (1991). Служил в рядах 

СА (1984-86). С 1991 работает ст. препод. Чебоксарск. филиала Нижегород. акад. МВД 

России. Подполковник милиции. Трижды мастер спорта СССР: по самбо, дзюдо, 

рукопашному бою. Серебр. призер чемпионата РСФСР по самбо (1988), СССР по 

рукопашному бою среди работников МВД (1991). 

 

Лапшин Михаил Николаевич (р. 21.12.1978, д. Эмметево) – спортсмен, раб. МВД. 

Окончил Шаймурзин. ООШ (1993), Кильдюшев. СОШ (1995), Чебоксар. филиал 

Нижегород. акад. МВД (2000). Мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата 

России по рукопашному бою (2005). Майор милиции. Оперуполн. ОМОН МВД ЧР (2000). 

Президентский стипендиат ЧР (2006). 

 

Лапшин Петр Васильевич (р. 5.1.1952, д. Шаймурзино) – работник милиции. 

Окончил Кильдюшев. сред. школу (1969), Горьков. юрид. ин-т МВД СССР (1976). Служил 

в рядах СА (1970-72). Работал инспектором БХСС Янтиков. РОВД (1976-77), зам. нач. 

Аликов. РОВД (1977-81), нач. Янтиков. РОВД  (1981-86), Шумерлин. ГОВД (1986-88), 

Комсомол. РОВД (1988-99). Глава Комсомол. сел. администрации, полковник милиции. 

Награжден медалями, Почет. грамотами МВД России, именными наручными часами Мин. 

внутренних дел России. 

 

Лапшин Сергей Николаевич (р. 11.3.1977, д. Эмметево) – спортсмен, работник 

МВД. Окончил Шаймурзин. ООШ (1992), Кильдюшев. СОШ (1994), Чебоксар. филиал 

Нижегород. акад. МВД России (1995). Мастер спорта России (2003). Чемпион России 

среди работников МВД России по рукопашному бою (2003, 2005). Подполковник 



милиции. Ст. оперуполномоченный отряда милиции спец. назначения МВД ЧР. 

Президентский стипендиат ЧР (2003, 2006). 

 

Ларма (от чув. слова «лар» - сидеть) – молодежный бытовой обряд, сочетавший труд 

и отдых. На ларма приглашали девушек-родственниц из соседних деревень или из 

дальних улиц своей деревни. «Ларма х.р» (девушка) приходила с нитками для ткачества, 

вязания, вышивания или куделью для пряжи и гостила у родственников от недели до 

месяца, обычно в зимнее время. Обряд связан, во-первых, с чуваш. обычаем выдавать 

замуж дочерей с большим приданным, где немалое место должны были занять вещи, 

изготовленные руками невесты: полотенца, скатерти, покрывала и др.; во-вторых, с 

желаниями матерей избрать для своих детей невесту или жениха. Матери женихов 

приглашали ларма-х.р с подружками на суп (х.р салми). сам обряд «ларма» 

превращался в смотрины «Золотые руки». Парни в дом, где была «ларма-х.р», не 

заходили, а поджидали момент, когда девушка выйдет за водой к колодцу. В форме игры 

проходило обваливание девушки в снегу. Данный обряд в Яльчик. р-не изчез постепенно в 

послевоенное время. 

 

Ласточкин Алексей Пантелеймонович (р. 22.4.1964, д. Новое Байбатырево) – 

организатор производства. Окончил ЧСХИ (1990). Работал инженером (1991-92), зам. 

директора (1992-98), ген. директором ОАО «Чувашагрокомплект». С 2003 – ген. директор 

ОАО «Чувашагролизинг». Награжден почет. грамотой Мин. сел. хоз-ва Росс. Фед. (2004). 

 

Ласточкин Геннадий Данилович (1.5.1937, д. Старое Янашево – 2004, там же) – 

механизатор, организатор произв-ва. окончил Канаш. училище механизации сель. хоз-ва 

(1961). В 1956-59 служил в рядах Советской армии. работал в к-зе «Смычка» в 1964-77 

водителем, учетчиком-заправщиком, пом. бригадира по технике. В 1977-78 – зав. Яльчик. 

скотоприемн. пунктом. В 1979-88 – управляющий 2-ым отдел., бригадир компл. бригады 

к-за им. Чкалова, 1989-99 – учетчик-заправщик к-за «Смычка». Имеет почетное звание 

«Ударник коммунист. труда». Награжден медалями «За преобразование Нечерноземья 

РСФСР», «Ветеран труда». Избирался депутатом Малотаябин. сельсовета. 

 

Левая Нина Аркадьевна (р. 5.3.1965, д. Полевые Пинеры) – педагог. Окончила 

Кушелгин. 8-лет. (1980), Кильдюшев. сред. школы (1982), ЧГУ (1987). Работала в 

Кушелгин. 8-лет. школе (1987-91). С 1991 – учитель, с 2001 – зам. директора по учеб. 

работе Кильдюшев. сред. школы, с 1991 – рук. ММО учителей чув. языка и лит-ры 

Кильдюшев. куста. Победитель районного конкурса «Учитель года-95». Почетный 

работник общего образования РФ (2004). 

 

Лисицын Петр Клементьевич (р. 1938, д. Старое Арланово). Окончил ЧСХИ. С 

1963 – в к-зе «Гвардеец» Батырев. р-на: агроном-семеновод, гл. агроном, Бригадир 

комплексной бригады. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1972), Почет. 

грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1967). 

 

Ловкин Петр Мелентьевич (р. 7.9.1940, с. Кушелга) – животновод. Окончил 

Кушелгин. 7-лет. школу (1955). Работал колхозником (1955-64), зав. МТФ (1966-2000) к-за 

им. Кирова, «Звезда», «Знамя», «Мир» Яльчик. р-на. Награжден орденом Трудовой Славы 

III степ. 

 

Майков Ардальон Васильевич (3.4.1931, с. Большие Яльчики – 18.1.1991, там же). 

Окончил 7 кл. Большеяльчик. сред. школы. Работал механизатором (1944-65), бригадиром 

тракт. бригады (1965-78), оператором МТФ к-за им.Ленина (1978-88). Награжден 

орденами «Знак Почета» (1966), «Октябрьской революции» (1976), Почет. грамотой 



Чуваш. обкома КПСС и Совета Мин. Чуваш. АССР (1976), медалями ВДНХ, бронзовой 

(1968), серебряной (1976, 1978). Победитель соцсоревнования (1974). 

 

Майков Филипп Матвеевич (11.11.1916, с. Большие Яльчики – 12.5.1951, с. 

Яльчики) – журналист. окончил Малояльчик. сельскую школу (1929), Яльчик. веч. сред. 

шкролу (1936), 2-годичную обл. газетно-партийную школу (1938). Участник Вел. 

Отечеств. войны ы 1941-45 гг. Воевал в составе 9 Гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии. Демобилизован в 1946. Труд. деят-ость: в 1938-41 – зам. отв. 

редактора, отв. редактор с сентября 1946 по апрель 1947 – отв. редактор рай. газеты 

«Колхоз ялав.». В апреле 1947 избран секретарем райкома ВКП(б) по кадрам. Был 

членом бюро райкома ВКП(б) и депутатом райсовета. Награжден орденом Отечественной 

войны 1-й ст., медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «за оборону 

Ленинграда». 

 

Майрита Елена Марковна – уроженка с. Байглычево. Окончила Казан. 

епархиальное женское уч-ще. Трудовой путь начала в 1961 – в Избахтин. школе. В первые 

годы сов. власти в д. Изамбаево и с. Янтикове Яльчик., д. Старочелны-Сюрбеево 

Комсомол. р-нов. С 1926 – в Новом Ахпердине, Старом Котялове Батырев. р-на. Как одна 

из первых женщин-учительниц, много трудилась по вовлечению крестьян-чуваш в 

обществ. работу и обучению их грамоте. 

 

Макаров Степан Васильевич (1901, д. Подлесное Цивильского уезда (ныне 

Янтиковского р-на) – неизв.) – парт., сов. работник. окончил Чуваш. совпартшколу 2-й ст. 

(1927), Тат. коммун. университет (1933), 9-месячн. парткурсы в Чебоксарх (1950). Работал 

зав. агитмассивным отд., инструктором, зам. секретаря Яльчик. РК ВКП(б) в 1933-37, зав. 

Яльчик. РОНО (1937-39), пропагандистом, зав. отд., 2-м секретарем Яльчик. РК ВКП(б) 

(1939-47). В дальнейшем в Янтик. р-не: зам. директора МТС, инструктор РК ВКП(б), зам. 

пред. райисполкома, пред. район. плановой комиссии. Награжден Почетной грамотой 

Президиума Верховоного Совета Чуваш. АССР (1943). 

 

Макарова Рена Васильевна (р. 25.11.1962, д. Старое Янашево) – педагог. Окончила 

Новошимкус. СОШ (1978), Канаш. педучилище (1982), ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1993). В 

1982-86 работала учителем нач. классов Новошимкус. сред. школы. С 1986 – учитель 

истории Староянашев. ООШ. Награждена Почетной грамотой Мин-ва образования Росс. 

Фед. (2004). 

 

Маков Николай Деомидович (р. 13.11.1924, с. Большая Таяба) – работник 

правоохранительных органов. Окончил Большетаябин. 7-летн., Яльчик. сред. школы 

(1961), Елабуж. сред. школу милиции ТАССР (1963). Труд. деят-ость начал рядовым 

колхозником к-за им. К.Маркса, в 1942 работал бухгалтером к-за. В 1942-48 служил в 

Вооруженных Силах СССР. участник Вел. Отечеств. войны в 1943-45 гг. После 

демобилизации работал серетарем Большетаябин. сельсовета. В 1949 рекомендован 

Яльчик. РК КПСС для работы в органах внутренних дел. В 1949-62 – участковый 

уполномоченный милиции в Б.Таябе, К-Куликеево, Н.Байбатырево, оперуполномоченный 

ОБХСС, оперуполном. уголовного розыска в Яльчик. РОВД. После реорганизации р-на с 

марта 1963 работал ст. оперуполном. уголовного розыска Батыр. РОВД. В 1966 переведен 

в Марпосадский РОВД на аналогичную должность. В 1967-69 – нач. отдел. охраны при 

райотделе милиции в Марпосадском р-не. награды: орден Отечественной войны 2-й ст., 

медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», нагрудн. знак 

«отличник милиции», медали «За безупречную службу в органах МВД» 1-й и 2-й ст., 17 

юбилейных медалей. 

 



Макова Александра Ильинична (р. 16.11.1924, д. Новое Андиберево) – педагог. 

Окончила 8 кл. Тойсин. сред. школы, в 1943 – Батырев. педучилище. В 1943-49 работала 

учителем нач. классов и русс. яз. в Большетаябин. сред. школе, 1949-51 – учитель Кошки-

Куликеев. нач, 1951-89 – Яльчик. сред. школ. Награждена Почетными грамотами Мин-ва 

просвещения РСФСР. 21.6.1974 за успешную работу по обучению и воспитанию 

учащихся, 5.2.1984 – за активное участие в подготовке и проведении всеросс. научно-

практич. конференции по вопросам преподавания русс. яз. в национа-х школах. Имеет 

Диплом «Мастер – золотые руки» (1980), свид-во «Лучший педагог района» (1980), 

врученные бюро Яльчик. РК КПСС, райисполкомом и РК профсоюза работников 

просвещения, 3 медали. 

 

Максимов Георгий Афанасьевич (23.4.1905, д. Шибачево Козмодемьянск. уезда 

Казан. губ. (Ишлейский р-н) – неизв.) – сов. работник, организатор произв-ва. Окончил 

Ишаковскую школу 1-й ст. (1920), Чуваш. высшую комм. с.-х. школу (1938). Работал 

пред. сельпо, сельсовета, колхоза в д. Ишаки. Пред. Яльчик. (1938-39), Янтиков. (1939) 

райисполкома. С 1940 – инструктор отдела кадров Цивильского РК ВКП(б). 

 

Максимов Иван Вячеславович (р. 29.9.1968, д. Большая Ерыкла) – пограничник. 

Окончил Кильдюшев. сред. школу. Военную службу (1986-89) проходил на территории 

Таджикистана. За отличие в охране гос. границы СССР награжден орденом Красной 

Звезды, 4 медалями, почет. грамотами Презид. Верхов. Совета СССР, ЦК ВЛКСМ. 

 

Малов Владимир Владимирович (р. 27.11.1957, д. Аранчеево) – педагог. окончил 

Большетаябин. сред. школу (1975), ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1985), Высшую партийную 

школу (1993). В 1976-78 служил в Советской Армии. Труд. деят-ость: учитель (1975-76, 

1978-80, 1993-2000); директор (1985-88) Аранчеев. ООШ. В 1988-90 – секретарь парткома 

к-за им. К.Маркса; 1990-93, 2000-01 – пред. к-за «Авангард». С 2001 – директор 

Аранчеевской ООШ. Награжден бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 

пятилетки» (1978), Почетной грамотой Мин-ва образования РСФСР (1982), Почетной 

грамотой Чуваш. ОК КПСС и Сов. Министров Чуваш. АССР (1990), знаком «Почетный 

работник общего образования Росс. Фед.» (2003), медалью «100 лет профсоюза России» 

(2005). 

 

Малов Петр Деомидович (р. 6.5.1929, с. Большие Яльчики) – работник связи. 

Окончила Большеяльчик. сред. школу (1967). Служил в рядах СА (1950-53). Работал 

колхозником (1967-50), бригадиром полевод. 1 бригады (1950-55), зам. пред. (1955-58) к-

за им.Ленина, нач. Большеяльчик. отд. связи (1958-65), (1986-90), зам. нач. Яльчик. район. 

узла связи (1965-86). Награжден мн. Почет. грамотами. 

 

Малова Анна Федоровна (5.11.1930, д. Пустынькасы Марпосад. р-на – 16.1.1995, с. 

Большие Яльчики) – работник связи. Окончила Красноарм. сред. школу (1949), ЧСХИ 

(ныне с.-х. академия) (1955). Работала агрономом к-за им.Ленина (1954-58), гл. бух. 

Яльчик. конторы связи (1960-63), Большеяльчик. отд. связи (1964-86). Награждена Почет. 

грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1981), Почет. грамотами редакц. газет 

«Советская Россия» (1980) и «Известия» (1981). 

 

Мальцева Зинаида Алексеевна (р. 28.10.1929, д. Тослаево) – учитель. Окончила 

Яльчик. сред. школу (1952), ЧГПИ (1956). Работала учителем рус. яз. и лит-ры в разл. 

школах р-на (1956-85). Награждена 2 медалями. Отличник нар. просвещения (1975). 

 

Мамаева (Никифорова) Нелли Анатольевна (р. 19.4.1950, с. Новое Тинчурино) - 

педагог. Окончила Староянашев. 8-лет. (1965), Яльчик. сред. (1967) школы, ист.-фил. фак. 



ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1972). Работала учителем рус. яз. и лит-ры школ Кушелгин. 8-лет. 

(1972-74), Атлаш. сред. Чебоксар. р-на (1974-80). В 1980-81 – секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних Новочебоксар. горисполкома, 1981-85 – воспитатель дет. сада 

№38 г.Новочебоксарск. С 1985 – учитель рус. языка и лит-ры, чуваш. яз. и лит-ры СОШ 

№13 г.Новочебоксарск. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Росс. Фед.» (2001). 

 

Манаскина Мария Васильевна (р. 24.3.1952, с. Новые Шимкусы) – животновод. С 

1968 работает доярков к-за «Урожай», СХПК «Нива» Яльчик. р-на. Награждена орденом 

Трудовой Славы III-степ. (1976). 

 

Мардарьева (Волкова) Наталия Валерьевна (р. 16.10.1977, с. Кушелга) – науч. 

работник. Окончила Кушелгин. сред. школу (1994), ЧГПУ (1999), аспирантуру в ФГОУ 

ВПО «Чувашская ГСХА», защитила канд. диссертацию при ФГОУ ВПО «Нижегородская 

ГСХА» (2004). Работала гл. специалистом ГУ «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий и объектов ЧР» (1999-2000), архивариусом ФГОУ ВПО «Чувашская ГСХА» 

(2000-02). С 2004 – доцент кафедры биологии и экологии ЧГСХА. 

 

Маркелов Николай Авдеевич (21.5.1930, д. Полевые Козыльяры – 7.11.1996, там 

же) механизатор. Окончил Канаш. уч-ще механизации сел. хоз-ва №12 (1956). Работал 

трактористом к-за «Правда» Яльчик. р-на (1958-91). Награжден орденом «Знак Почета» 

(1973, 76), медалями. 

 

Маркова Антонина Николаевна (р. 13.3.1964, с. Большая Таяба) – педагог. 

Окончила Большетаябин. сред. школу (1981), ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1986). Работала 

учителем биологии и химии в 1986 – в Янтиковской сред., 1987-89 – Новопоселенно-

Таябин. неполной сред. школах. С декабря 1986 по август 1987 – воспитательница ясли-

сада «Березка» к-за им. К.Маркса. В 1989-95 – организатор внешкольной воспит. работы, с 

1995 – учитель биологии и химии Малотаябин. СОШ. Удостоена почет. звания «Лучший 

учитель химии и биологии 1999-2000 учеб. года» Яльчик. р-на. Награждена Почетной 

грамотой Мин-ва образования Чуваш. Респ (1998), нагр. знаком «Почетный работник 

общего образования Росс. Фед.» (2005). 

 

Маркова Елена Васильевна (р. 14.7.1927, д. Малая Таяба) – животновод. Окончила 

Малотаябин. 7-лет. школу (1939). Работала в к-зе им. Чкалова в 1943-50 конюхом, 1951-62 

– рядовой колхозницей, 1963-82 – дояркой, 1983-93 – рядовой колхозницей. Награждена 

орденом «Знак Почета» (1971), «Медалью материнства» 2-й ст. (1966), медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 3-мя 

юбилейными медалями. Ветеран труда. 

 

Маслов Геннадий Вячеславович (р. 24.7.1966, д. Кушелга) – сотрудник МВД. 

Окончил Казан. высш. воен. командно-инженерное уч-ще ракетных войск (1988), 

Владимир. юрид. ин-т МВД России (2001). Служил командиром взвода в ДРА (1988-89), 

зам. командира батареи Дальневосточ., Туркестан., Сибир. воен. округов (1989-94). 

Работал зам. нач. Козловского (1994-2001), нач. Ядрин. РОВД (2001-05). С февр. 2005 – 

нач. Ленин. РОВД г. Чебоксары. Звание – полковник милиции. Награжден орденом «За 

службу Родине в ВС СССР» (1989), медалью «За боевые заслуги (1988) и др. медалями. 

 

Маслова Елизавета Ануфриевна (р. 4.8.1935, д. Кушелга) – агроном. Окончила 

Кушелгин. 7-лет. школу (1950), сред. школы №6 г. Чебоксары (1953), ЧСХИ (1958). 

Работала гл. агрономом, агрономом отделения, агрономом-овощеводом к-за им. Калинина, 

«Звезда», «Искра», «Знамя». Участвовала в освоении целинных земель. Награждена 4 



медалями, в т.ч. «За трудовую доблесть». Депутат Кильдюш. сельсовета (1961-87), 

районного Совета (1975-77). 

 

Матвеев Иван Матвеевич (1896, д. Шигали Цивильского уезда – неизв.) – 

партийный работник, организатор произв-ва. Окончил Шигалинскую сель. школу Цивиль. 

уезда, парт. школу при политотделе Реввоенсовета 5-й Армии, в 1927 – одногодичные 

курсы партработников при ЦК ВКП(б). В 1915-23 служил в царкской армии и РККА. 

Участник 1-й мировой и гражд. войн. В 1923-37 на парт. и сов. работе в Цивильском 

уезде, п. Ибреси. В 1928-29 – отв. секретарь Яльчик. РК ВКП(б). С 1929 по 1935 – на отв. 

должностях парт. сов., кооперат. работы; лесного хозяйства в г. Чебоксары, Н.Новгород, 

п. Козловка, Красночетайском р-не. В 1940-41 – нач. Кирского леспромхоза. имел звание 

ударника гос-венного кредита СССР. 

 

Медведев Александр Константинович (р. 1914, д. Полевые Буртасы) – педагог. 

Участник Вел. Отечеств. войны (1941-45), демобилизован в 1946. Окончил Казан. гос. ун-т 

(1938). Работал препод. ЧГПИ (1939-49), учителем, зам. директора Белоозер. 7-лет. (1949-

53), Батырев. сред. школ (1953-62). 1962-74 – препод. Чебоксар. планово-эконом. тех-ма. 

Отличник нар. просвещения. Награжден орденом Отечественной войны II степ., 

медалями. 

 

Медведев Антоний Осипович (5.9.1913, д. Полевые Буртасы – 16.1.1982, д. 

Асаново Комсомол. р-на) – педагог, партийный работник. окончил Батырев. педучилище 

(1933), Горков. межобластную партийную школу (1955). Работал завучем Янтиков. 

неполной сред. школы; учителем в Чуваш-Сугут. (Батыр. р-н), Старосундырской (Комсом. 

р-н) НСШ (1933-40). Участник Вел. Отечеств. войны. На военной службе с 1940 по 1946. 

В 1946-52 – зав. отд., секретарь Комсомол. РК ВКП(б). Секретарь РК партии по зоне МТС 

(1955-57), пред. к-за им. Ульянова (1957-67), учитель Асанб. сред. школы Комсомол. р-на. 

Награжден орденами Отечественной войны 2-й ст (дважды), Красной Звезды, медалями. 

 

Медведев Серафим Николаевич (р. 14.1.1961, д. Полевые Буртассы) – организатор 

производства. Окончил Новошимкус. сред. школу (1978), ЧСХИ. Служил в рядах СА 

(1979-81). Работал водителем (1987-91), мастером произв. обучения (1991-93), нач. 

произв-ва (1993-94), зам. директора (1994-2000) таксопарка №2 г.Чебоксары. С 2000 - 

директор ООО «Светофорсервис» г.Чебоксары. Почетный работник автотранспорта Росс. 

Фед. (2000). Награжден медалями «За отличную службу в ГАИ» (2001), «200 лет МВД 

РФ» (2004), почет. грамотой ГАИ МВД Росс. Фед. (2003). 

 

Миронова Ольга Григорьевна (р. 21.6.1939, д. Старое Янашево) – педагог. 

Окончила Канаш. педагог. училище (1957), ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1971). Труд. деят-

ость: в 1957-71 – учитель нач. Кл. Малотаябин. 7-летн. школы; 1972-85 – учитель русс. яз. 

и лит-ры, 1985-2000 – зам. директора Староянашев. 8-летн. школы. награждена орденом 

«Знак Почета» (1981), Почетной грамотой Мин-ва просвещения РСФСР и обкома 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научн. учрежд. (1974), другими 

почетными грамотами. В 1973-94 гг. избиралась пред. женсовета д. Ст. Янашево. 

Активный лектор и агитатор. 

 

Мисякова Вера Васильевна (р. 7.4.1950, д. Починок-Инели Комсомол. р-на) - 

учитель. Окончила Канаш. пед. уч-ще (1968), ЧГПИ (1984). С 1968 работает учителем 

физкультуры Большеяльчик. СОШ. Почетный работник общего образования Росс. Фед. 

(2001). Награждена Почетной грамотой ЦК ДОСААФ (1970). 

  



Митрофанов Василий Исаакович (14.12.1925, с. Новое Байбатырево – 9.9.2005, с. 

Яльчики) – парт., сов. работник. Окончил Новобайбатырев. сред. школу (экстерном), 

Свердлов. Высшую парт. школу (1963). Участник Вел. Отечеств. войны с февраля 1943 по 

май 1945. В рядах Вооруженных Сил СССР с 1946 по 1956 в должностях: командир 22 мм 

минемета, командир отделения автоматчиков, роты, командир взвода, старшина роты, 

командир отделения, пом. командира взвода, командир взвода, зам. командира батареи по 

политчасти, нач. клуба танкого батальона. Воинское звание – майор. работа: инструктор 

Яльчик. РК КПСС (1956-57), секретарь парткома к-за «Россия» (1963-65), пред. Яльчик. 

РК партийно-государственного (народного) контроля (1965-86). Награды: ордена Красной 

Звезды (1944), Отечественной войны 1-й ст. (1985), 18 медалей, «Почетный знак» 

Комитета народного контроля СССР (1970), почетная грамота Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР (1986). 

 

Михайлов Иван Яковлевич (р. 23.8.1959, д. Малая Ерыкла) – сотрудник милиции. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1976), Горьков. высшую школу МВД СССР (1985), Санкт-

Петербург. банковский колледж (1994), Финанс. академию при Прав-ве Росс. Фед. (1996). 

Служил в рядах СА (1977-79). Работал колхозником к-за «Правда» Яльчик. р-на (1976-77), 

милиционером 68 отделения милиции (1980-81), старш. оперуполномоченным гл. упр-я 

внутр. дел (1985-94), зам. нач. отдела Упр-я Фед. службы налоговой полиции Росс. Фед. 

по г. Москве (1994-99), Департамента суд. приставов Мин. юстиции Росс. Фед. (1998). 

 

Михайлов Николай Васильевич (22.7.1951, с. Кушелга – 23.8.2003, там же) - 

учитель. Окончил ЧГПИ (1973). Работал учителем, зам. дир. по учеб.-восп. работе 

Новобайбатырев. (1973-76), директором (1976-79), учителем (1979-2003) Кушелгин. сред. 

школ. Награжден Почет. грамотами Мин. прос. РСФСР и респуб. комитета профсоюза 

работников просвещения (1986), знаком ЦК ВЛКСМ «Активному организатору детского 

спорта» и т.д. 

 

Михайлов Петр Михайлович (р. 24.6.1927, д. Полевые Козыльяры). Участник Вел. 

Отечеств. войны (1943-45). Демобилизовался в 1946. Окончил Уразмаметев. 7-лет. (1939), 

Новобайбатырев. сред. школы (1941), Чуваш. сов. парт. школу (1960). Работал рядовым 

колхозником (1942-43), бригадиром полеводческой бригады(1946-49) к-за «Красное 

Знамя» Яльчик. р-на, зав. отделом (1949-51), вторым секретарем (1951-53) РК ВЛКСМ, 

отв. секретарем (1953-57), зав. отделом (1960-62), редактором (1965-71), зам. редактора 

(1971-76) газ. «Колхоз ялав.», зам. пред. к-за «Вперед» (1962-65), 1976-78 – секретарь 

парткома, 1978-79 – инженер по тех. безопасности, 1979-85 – пред. профкома к-за 

«Правда». С 1979 – пред. Совета ветеранов войны и труда Сабанчин. сел. поселения. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степ. (1985), медалью «За боевые заслуги» 

(1946). 

 

Моисеев Зинон Петрович (р. 23.8.1943, с. Большие Яльчики). Окончил 7 кл. (1957), 

Сингелейск. проф. тех. уч-е (Ульянов. обл.) (1962). Работал рядовым колхозником, 

механизатором к-за им.Ленина (1955-94). Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени (1973), знаком Центр. Комитета ВЛКСМ «Золотой колос» (1969), мн. медалями. 

Ударник 9-ой пятилетки (1971), Победитель соцсоревнования (1974, 1976). 

 

Молодов Александр Васильевич (р. 27.11.1946, с. Яльчики) – сотрудник милиции. 

Окончил Саратов. ПТУ №17 (1968), Чебоксар. сред. спец. школу милиции МВД СССР 

(1982). Работал грузчиком Яльчик. крахмального з-да (1966), инструктором райсовета 

ДСО «Урожай» (1967), электриком мастерского участка АО «Южные электрические 

сети», (1969-71), директором р-ного Дома культуры (1974-80). 1982-98 – в Яльчик. РОВД: 

инспектор по делам несовершеннолетних, участковый инспектор милиции, старш. 



дежурный, нач. штаба. С 2001 – нач. охраны филиала №48 отряда Гл. учреждения 

«Ведомственная охрана Минфина России» Лауреат I Всесоюз. смотра худ. 

самодеятельности (1977). Награжден медалями «За безупречную службу» III, II степ. 

(1988, 94), знаком «За отличную службу в МВД» (1995). 

 

Молодова Людмила Петровна (р .19.4.1951, с. Яльчики) – учитель. Окончила ЧГУ 

(1974). Работала зам. директора по учебно-воспитательной работе Шаймурзин. 8-лет. 

школы (1974-76), инспектором школ Яльчик. РОНО (1976-78). С 1978 – учитель истории 

Яльчик. СОШ. Имеет высшую квалификационную категорию. Награждена почет. 

грамотой Мин. образования Росс. Фед. (2000). 

 

Молоствова Вера Геннадиевна (р. 26.4.1966, с. Сабанчино) – учитель. Окончила 

Сабанчин. 8-лет. школу (1981), Канаш. пед. уч-ще (1985), ЧГПИ (1994). Работала старш. 

пионервожатой Яльчик. сред. школы (1985-1986). С 1986 – учитель нач. классов. Имеет 

высшую квалификационную категорию. Печатается в журнале «Халёх шкул.».  

 

Молькова Александра Николаевна (р. 3.12.1956, с. Байдеряково). Окончила 

Большеяльчик. сред. школу (1974). Работала шв. мотористкой Чебоксарск. чулочно-

трикотаж. фабрики (1974-76), с 1976 – фасовщицей Яльчик. аптеки №40. Награждена 

нагрудн. знаком «Почетный донор России» (1997) и мн. Почет. грамотами. 

 

Морозов Александр Иванович (р. 6.6.1962, с. Яльчики). Окончила Яльчик. сред. 

школу (1979), Усольский сельскохоз. техникум в Куйбыш. обл. (1984), вечерн. отдел. 

юрид. факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова (2001). Работа: инженер, гл. инженер райотдел. 

«Сельхозтехника» (1984-86, Битецкий р-н Новгрод. обл.). Мастер (1986-2000), директор (с 

2001) ГОУ УКК (учебно-производ. комбинат) Минсельхоза Чуваш. Респ. Награжден 

Почетной грамотой Мин-ва сель. хоз-ва Росс. Фед. (2004). 

 

Морозов Яков Сергеевич (р. 23.2.1927, д. Малая Таяба) – агроном. Окончил 

Малотаябин. 7-лет. (1942), Большетаябин. сред. (1944) школы; Канаш. училище 

механизации (1952), Чуваш. сред. сельскохоз. школу по подготовке пред. колхозов (1956). 

Участник Вел. Отечеств. войны в 1944-45 гг., демобилизован в 19951. Труд. деят-ость: в 

1944 – ряд. колхозник, 1957-79 гг. – пред., агроном к-за им. Чкалова. В 1979-83 гг. – гл. 

агроном Яльчик. головного завода «Чувашкрахмалобъединение», 1983-87 – агроном по 

кормопроизводству к-за им. Чкалова. Награжден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Чуваш. АССР (1976), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 6-ю юбилейными медалями. Удостоен знака 

«Фронтовик». Ветеран труда. 

 

Морозова (Щипцова) Мария Егоровна (р. 12.7.1924, д. Старое Янашево) – 

ветеринар. Окончила в 1942 районную колхозную школу (РКШ). В 1942-52 работала 

ветеринаром в к-зе «Смычка»; 1955-57 – рабочий, штукатур строительных управлений, 

1957-79 – штукатур-маляр «Главмосстроя», ЖЭК №20 Киевского РЖУ, 

ремстройуправления г.Москва. В 1980-91 – уборщица на разл. предп. Москвы. 

Награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалью «За доблестный труд в Вел. 

Отечеств. войне 1941-45г.г.», 2 юбил. медалями. Имеет почетное звание «Ударник 

коммунист. труда» (1962, 1972, 1976). Избиралась депутатом Киевского райсовета 

депутатов г.Москвы в 1967, 1969г.г. 11 лет была заседателем в народном суде. 

 

Морозова (Чернова) Мария Ивановна (р. 4.6.1936, д. Кильдюшево) – медицинский 

фельдшер. Окончила Канашское медучилище (1957). Работала санпросветорганизатором, 

пом. санитар. врача Яльчик. санэпидстанции (1957-61), санэпидотдела (1965-67); 



медсестрой стационара (1961-65), хирургич. отдел. (1967-69), старшей сестрой по 

больнице (1969-71), дежурной сестрой, медсестрой хирургич., инфекционного отдел. 

Яльчик. райбольницы (1971-94). Присвоена квалификация медсестры 1-ой категории 

(1985). Приказом министра здравоохранения СССР от 11.3.1988 награждена значком 

«Отличник здравоохранения». Победитель соц. соревнования 1973 года. 

 

Московская Вера Павловна (р. 4.11.1951, с. Яльчики) – учитель. Окончила Яльчик. 

сред. школу (1969), ЧГПИ (1973). Работала учителем Яльчик. сред. (1973-76), Байдеряков. 

8-лет. школ (1977-79). С 1979 – учитель математики Яльчик. СОШ. Отличник нар. 

просвещения (1992). Почетный работник общего образования Росс. Фед. (2002). 

 

Мохова Мария Васильевна (р .20.10.1955, с. Большие яльчики) – учитель. 

Окончила ЧГПИ (1979). Работала учителем Большеяльчик. (1973-74), Новобайбатырев. 

сред. (1979-80), Байдеряков. 8-лет. школ (1980-81). 1985-88 – организатор внешкольной, 

внеклассной работы Большеяльчик. сред. школы. С 1988 – учитель иностранных языков. 

Старший учитель (1994). Почетный работник общего образования Росс. Фед. (2005). 

 

Мукина Анна Ивановна (р. 14.4.1924, д. Новое Байдеряково) – учитель. Окончила 

Лащ-Таябин. неполную сред. школу (1939), Батырев. пед. уч-ще (1943). Работала 

учителем нач. классов Янтиков. сред. школы Яльчик. р-на (1943-89). Награждена 3 

медалями. Отличник нар. просвещения (1968). 

 

Муллин Владимир Васильевич (р. 9.11.1947, д. Старое Янашево) – водитель. 

Окончил Староянашев. 8-лет. школу (1962), Канаш. школу ДОСААФ (1965), Горьков. 

автодорож. техникум (1973). В 1965-67 служил в Советской Армии. Работал в 1973-2005 

водителем Яльчик. СМУ, 2005-06 – плотником ЗАО «МСО Яльчикская». Награжден 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР (1982). Ударник коммун. 

труда (1974).  

 

Муллина Валентина Федоровна (р. 16.8.1959, с. Большие Яльчики) – педагог. 

Окончила Большеяльчик. сред. школу (1976), ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1982). В 1977-84 

работала лаборантом кафедры зоологии ЧГПИ, в 1984-2006 – учитель биологии и химии 

Староянашев. ООШ. Избрана депутатом Малотаябин. сель. поселения. Награждена 

знаком «Почетный работник общего образования Росс. Фед.» (2002), Почетными 

грамотами Мин-ва просвещения Чуваш. АССР (1993), Яльчик. РОНО (1995). Имеет 

Почетное звание «Лучший учитель биологии и химии Яльчик. р-на» (2001). 

 

Муллина Светлана Александровна (р. 8.5.1949, д. Кошки-Куликеево) – техник-

строитель. Окончила Кошки-Куликеев. 8-лет. школу (1964), Кзылкийский горный 

техникум (1968). Работала мастером строительно-монтажных работ в Яльчик. МСО (1968-

96), зав. складом ЗАО «МСО Яльчикская» (1996-2006). В 1991 награждена Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР. Избиралась секретарем комсомол., 

партийной организаций МСО. 

 

Мякинина Клавдия Михайловна (р. 4.3.1932, с. Шемалаково) – учитель. Окончила 

Батырев. пед. уч-ще (1951). Работала воспитательницей Тулинского дет. дома Иркутской 

обл. (1951-52), старш. пионервожатой Яльчик. сред. школы (1952-58), инструктором р-

ного Дома пионеров и школьников (1958-59), учителем нач. классов Новобайбатырев. 

сред. школы (1959-92). Старший учитель (1984). Награждена Почет. грамотой Мин. 

просвещения РСФСР (1975), медалями. 

 



Наумов Василий Александрович (сентябрь 1910, с. Новое Байбатырево – там же) – 

журналист. Окончил Тойсин. ШКМ Батырев. р-на (1929), Чуваш. землеустроит. техникум 

в г. Мариинский Посад (1932), Высшие курсы журналистов при изд-ве «Крестьянской 

газеты» (г. Москва, 1936). В 1932 – литсотрудник газеты «Коммунар» (г. Москва), 1936-39 

– газеты «Х.рл. ялав» (г. Казань), 1939 – отв. секретарь Яльчик. райгазеты, 1939-41 – 

учитель нач. кл. в с. Н.Байбатырево. Участник Вел. Отечеств. войны в 1941-43 гг. В 1943-

46 колхозник, 1946-47 – зав. избой-читальней в с. Н.Байбатырево. отв. секретарь (1947-

51), отв. редактор (1951) Яльчик. райгазеты «Колхоз ялав.». 

 

Немцев Евстафий Никифорович (13.10.1888, с. Большие Яльчики – 17.3.1972, там 

же). Окончил 4 кл. Участник гражданской войны. Работал рядовым колхозником, 

дорожным бригадиром к-за им.Ленина (1902-56). Награжден орденом «Знак Почета» 

(1950), мн. Почет. грамотами. 

 

Немцева Ефросиния Петровна (27.5.1938, с. Большие Яльчики – 21.4.2005, там же). 

Окончила 4 кл. Работала рядовой колхозницей, овцеводом, конюхом, телятницей к-за 

им.Ленина (1952-92). Награждена орденом Трудовой Славы 3-ей степени (1977), Почет. 

грамотой Чуваш. обкома КПСС и Сов. Мин. Чуваш. АССР (1981), юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970). 

Постановлением коллегии Мин. и президиума обкома профсоюза присвоено звание 

«Лучшая телятница республики» (1980, 1982), победитель соцсоревнования (1974, 1976), 

ударник коммунист. труда (1981), депутат Большеяльчик. с/с (1975, 1977). 

 

Никитин Петр Михайлович (р. 23.7.1963, с. Новое Тинчурино) – сотрудник 

милиции. Окончил Кильдюшев. сред. школу (1981). Служил в рядах СА (1982-84). С 1984 

работал милиционером Яльчик. РОВД. Отличник милиции (1990). Награжден медалями 

«За безупречную службу» III степ. (1992), «За отличие в службе» II, I степ. (2003, 2004). 

 

Никитин Федор Николаевич (р. 1.1.1952, д. Тораево) – механизатор. Окончил 

Сабанчин. 8-лет. школу (1967), Усадское СПТУ №2 Высокогор. р-на Татар. АССР (1968). 

Служил в рядах СА (1971-73). Работал трактористом к-за «Мир» (1967-71, 1973-74), к-за 

«Вперед» (1974-77), к-за «Правда», «Родина», СХПК «Луч», агрофирмы «Урожай», СХПК 

«Знамя» (1977-2005). С февраля 2005 – водитель ЗАО НПП «Промсервис». Награжден 

Почет. грамотой Презид. Верх. Совета Чуваш. АССР (1978). 

 

Никифоров Алексей Никифорович (1888, д. Большая Ерыкла – неизв.) – 

земледелец, организатор произв-ва. С 1902 по 1909 работал в хозяйстве отца. В 1909-17 гг. 

служил в царской армии, 1919 – Красной Армии. Один из организаторов к-за в д. 

Б.Ерыкла. Был избран первым пред. к-за «Красный воин». На этой должности, исключая 

перерывы, проработал всего 15 лет. В 1947-66 гг. – рядовой колхозник. 

 

Никифорова Елена Ильинична (р. 5.2.1963, с. Сабанчино) – учитель. Окончила 

Сабанчин. 8-лет. (1978), Яльчик. сред. школы (1980), ЧГПИ (1985). Работала зам. 

директора по учебно-воспитательной работе Белоозер. ООШ (1985-99). С 1999 – учитель 

математики. Имеет высшую квалификационную категорию. Победитель р-ного конкурса 

«Учитель года – 2004» в номинации «Педагог-новатор», лауреат респ. конкурса 

«Педагогические инновации в воспитательной работе» (2005). Награждена почет. 

грамотой Гос. Совета Чуваш. Респ. (2005), дипломами Всеросс. фестиваля пед. идей 

«Открытый урок» (2004, 2005). 

 

Никифорова Юлия Трофимовна (р. 3.2.1940, д. Большая Ерыкла) – учитель. 

Окончила Кильдюшев. 7-лет. школу (1954), ЧРКПУ (1977), ЧГУ (1980). Работала дояркой 



к-за «Родина» (1954-59), библиотекарем Малоерыклин. сел. библиотеки (1973-77), 

учителем Кильдюшев. сред. школы (1977-96). Отличник нар. просвещения (1995). 

 

Николаева Валентина Александровна (р. 19.5.1949, с. Шемалаково) – учитель. 

Окончила ЧСХИ (1972), ЧГПИ (1985). Работала зоотехником к-за «Слава» (1972-74), к-за 

«Урожай» (1974-79) Яльчик. р-на. С 1979 – учитель биологии Новошимкус. СОШ. 

Лучший учитель биологии р-на (2003). Почетный работник общего образования Росс. 

Фед. (2001). Награждена дипломом респ. конкурса «Школа года – 2001» по номинации 

«Школа – хранительница села». 

 

Николаева Лидия Ивановна (р. 7.6.1947, д. Новое Байдеряково) – учитель. 

Окончила Ульянов. гос. пед. ин-т (1973). Работал учителем биологии Новобайдеряков. 

ООШ (1966-98). В т.ч. в 1975-77 – в Эльбарусов. сред. школе Мар.-Посад. р-на. Отличник 

нар. просвещения (1989). 

 

Николаева Минадора Анатольевна (р. 11.2.1957, с. Новые Шимкусы) – 

животновод. Окончила Новобайбатырев. сред. школу (1974). Работала свинаркой, зав. 

МТФ, дояркой к-за «Урожай» Яльчик. р-на. Депутат Верх. Сов. Чуваш. АССР 10-го 

созыва. Награждена Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР. 

 

Никонорова Вера Федоровна (р. 7.4.1962, д. Уразмаметево) – учитель, певица. 

Окончила Канаш. пед. уч-ще (1981), ЧГПИ (1988). Работала учителем (1981-82), (1987-89) 

Среднекибеч. сред. школы (1983-85) Саратов. обл., Уразмаметев. сред. школы (1986-87). С 

1989 – учитель чуваш. яз. и лит-ры СШ №16 г.Новочебоксарск. Учитель высшей 

категории (с 2004). Рук. гор. методического объединения учителей чуваш. яз. и лит-ры (с 

2004). Автор магнитоальбомов «Амазонка» (2000), «+ёлку=» (2004). Засл. деятель муз. 

об-ва Чуваш. Респ. (1995). Дипломант Всечуваш. фестиваля-конкурса «К.м.л сасё» 
(1999).  

 

Никонорова Роза Ивановна (р. 16.12.1939, с. Большая Таяба) – агроном. Окончила 

Тетюш. с.-х. техникум (1965), ЧСХИ (1977). Труд. деят-ость начала в 1959 разнорабочим 

«Трестмагнитострой». В 1965-68 – агроном к-за им. Кирова, ст. агроном 

«Сельхозтехники» в Шемуршин. р-не. В 1968-72 – ст. агроном по Яльчик. р-ну Чув. Респ. 

агрохимлаборатории, 1972-75 – агроном к-за им. К.маркса, 1975-84 – гос. инспектор по 

закупкам и кач-ву с.-х. продуктов по Яльчик. р-ну. В период работы директором Яльчик. 

райзаготконторы (1984-95) много усилий вложила в создание мат.-техн. базы 

предприятия. В 1997-2003 – товаровед ООО «Чувашъенкрахмал». Была делегатом 

Всеросс. съезда потребкооперации в 1994. Избиралась членом правлений райпо и 

Чувашпотребсоюза. награждена Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение наилучших результатов во Всесоюзном соц. 

соревновании в честь 70-летия Окт. революции (1987), Почетными грамотами 

Чувашпотребсоюза в 1989, 1994, медалью «30 лет Победы в Вел. Отечеств. войне». 

 

Новобайбатыревский ветеринарный участок. Вет. обслуживание скота 

населенных пунктов Новошимкус. сел. Совета до 1948 производилось Новотинчурин. вет. 

пунктом. В 1949 открыт Новобайбатырев. зовет. пункт. Зав. работал вет. фельдшер 

Карсаков Венедикт Константинович. Первое время контора вет. пункта размещалась в 

частных домах граждан: Викентьева Евдокия (с. Новое Байбатырево), Смолина Павия (д. 

Новое Чурино), Турхан Елены (д. Карабаево). После ухода на пенсию Карсакова В.К. вет. 

техником в теч. 2-х лет работал Ларионов А.Н. из Батырев. р-на. А с 1960 – Пупин 

Аркадий Иванович (см. «Яльчикский район. Краткая энциклопедия», 2005). В виду 

увеличения количества всех видов скота и птицы в 1962 зоовет. пункт преобразован в вет. 



участок и  силами к-за им. Мичурина на терр. с. Новые Шимкусы построено новое здание 

вет. участка. 

 

Носова Зинаида Васильевна (р. 3.8.1951, с. Янтиково) – врач-терапевт. Окончила 

Канашское медучилище (1970), мед. фак. ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1978). Труд. деят-ость 

начала в 1970 акушерской Янтиков. участков. больницы. В годы учебы в ЧГУ работала 

медсестрой стационара Чебок. гор. детской больницы. С 1.8.1979 в Яльчик. ЦРБ: врач-

терапевт, зам. гл. врача, райтерапевт, терапевт поликлиники. Яв-ся отв. врачом по 

гериатрии Яльчик. ЦРБ, имеет 1-ю квалиф. категорию. Награждена Почетной грамотой 

Мин-ва здравоохранения Росс. Фед. (4.12.2001). Имеет благодарности Минздрава Чуваш. 

Респ. и администрации больницы. Избиралась членом профкома Яльчик. ЦРБ. 

 

Общин Аркадий Трофимович (р. 12.6.1931, с. Янтиково). Окончил 7 кл.. Работал 

рядовым колхозником (1943-62), механизатором к-за «Победа» (1962-90). Награжден 

Почет. грамотами Чуваш. обкома КПСС и Сов. Мин. Чуваш. АССР (1967, 1968, 1982), 

многими медалями, орденом Трудовой Славы III степени (1976). 

 

Опорный пункт охраны порядка при исполкоме Большетаябинского сельского 

Совета. Создан 14.6.1974, функцион. до 1980-х гг. При опорном пункте создан совет 

профилактики (пред. В.И.Сырцов). В нем участвовали добровольная народная дружина, 

товарищ. суд, внештатные сотрудники милиции, депутатские группы. Работа велась под 

руководством исполкома сельсовета и участкового инспектора РОВД (Николаев Я.М.). 

Проводились рейды по охране обществ. порядка, обществ. собственности, что 

способствовало профилактике преступлений и правонарушений. 

 

Орехов Владимир Иванович (р. 11.4.1957, с. Большие Яльчики) – учитель. 

Окончил ЧГПИ (1980). Работал учителем Большеяльчик. сред. школы (1980-88). С 1988 – 

зам. директора по воспитательной работе. Почетный работник общего образования Росс. 

Фед. (2002). Награжден благодарственным письмом Мин. образования Росс. Фед. (2001). 

 

Орехова Анна Ермолаевна (13.10.1916, д. Малая Таяба – 15.02.2005, там же) – 

колхозница. Окончила Малотаябин. школу 1-ой ст. (1927). В 1930-45 работала в колхозе 

«Коммунист» и им. Чкалова рядовой колхозницей. В годы Вел. Отечеств. войны 1941-45 

гг. трудилась на лесоразработках и добыче торфа. В 1946-71 – рядовая колхозница к-зов 

«Правда» («Восток») и им. Чкалова. Награждена орденом Трудового Красного Знамени 

(1971), 2-мя медалями. 

 

Орехова Галина Васильевна (р. 17.11.1957, с. Яльчики) - учитель. Окончила ЧГПИ 

(1980). С 1980 работает учителем биологии и химии Большеяльчик. сред. школы. 

Почетный работник общего образования Росс. Фед. (2000).  

 

Орлов Дмитрий Сергеевич (1.2.1900, д. Апанасово-Темяши – 1982, с. Яльчики) – 

военнослужащий, политработник. Окончил Апанасово-Темяш. церк.-приход. школу, 

Симбирскую чуваш. учительскую семинарию (1919), Центральную парт.-сов. школу ЦК 

ВКП(б) (1919). Служил в Красной Армии в 1919-26. В нач. 1920 направлен на Юго-

Запандн. фронт, был политбойцом, пом. военного комиссара полка. В 1924-26 – военным 

следователем. Работал в Симбирском губкоме партии в качестве инструктора-агитатора. В 

1926-27 – преподаватель, 1927-28 – зав. учебной частью обл. совпартшколы в г. 

Чебоксары. Военное звание – полковник. Активный лектор и пропагандист. 

 

Орлова Роза Григорьевна (р. 13.8.1938, д. Старое Янашево) – работник торговли. 

Окончила курсы при торгово-коопер. школе в г. Чебоксары (1960). Работала буфетчицей в 



Яльчик. сред. школе (1960-61), зав. ларьком при РО «Сельхозтехника» (1961-69), зав. 

Староянашев. магазином райпо (1969-92), продавцом «Коопзаготпрома» Яльчик. райпо 

(1992-94 ). Награждена орденом «Знак Почета» (1974), значком «Ветеран потребительской 

кооперации Чуваш. ССР» (1992). продавец первой категории. 

 

Осипов Александр Герасимович (р. 4.6.1914, д. Малая Ерыкла – 3.3.1990, там же) – 

учитель. Участник Вел. Отечеств. войны (1942-45). Окончил Батырев. пед. тех-м (1933), 

Чуваш. гос. учит. ин-т (1953). Работал учителем, зам. директора по учебно-воспит. работе, 

директором Уразмаметев. 7-лет. школы (1939-71). Награжден орденами «Знак Почета» 

(1966), Отечественной войны I степ. (1985), медалями «За боевые заслуги» (1944), «За 

отвагу» (1944), «За трудовую доблесть» (1951), почет. грамотой Мин. просвещения 

РСФСР (1964). 

 

Осипов Олег Николаевич (р. 4.1.1972, д. Кильдюшево) – учитель. Окончил 

Кильдюшев. сред. школу (1988), ЧГПИ (1992). С 1992 – учитель Кильдюшев. сред. школы. 

Руководитель ФМО учителей физкультуры Яльчик. р-на (2005). Учитель физической 

культуры высшей категории (2005). 

 

Осипов Петр Осипович (сентябрь 1903, д. Первое Семеново Цивильского уезда 

(Цивильского р-на) – неизв.) – парт. сов. работник, журналист. Окончил церк.-приход. 

школу (1916), обл. совпартшколу 2-й ст. (1922), годичную с.-х. школу (1919). В 1925-26 

служил в РККА. Участник Вел. Отечеств. войны в 1941-45 гг., был политработником 

полка. Работа: в 1923-34 – комс., парт, сов. работе в Цивильском волостн., район. 

исполкоме, чуваш. обкоме, Цивил. райкоме партии. С марта 1934 по ноябрь 1938 работал 

редактором Яльчик. райгазеты «Колхоз ялав.». В дальнейшем директор 7-летней школы 

Цивил. детгородка, редактор Цивил. райгазеты, 2-й секретарь Комсомол. райкома партии, 

собст. корр. газеты «Советская Чувашия», зам. директора Комсом. МТС, пред. Комсом. 

райисполкома. 
 

Осипов Федор Осипович (р. 5.2.1942, д. Кильдюшево) – организатор производства. 

Окончил Кильдюшев. 7-лет. (1957), Канаш. сред. заоч. школы (1968). Служил в рядах СА 

(1961-64). Работал водителем Канаш. ПАТП, к-за «Родина», зам. пред. к-зов «Знамя» 

(1974-89), «Дружба» (1989-96). Награжден Почет. грамотой Презид. Верх. Совета ЧАССР 

(1982), знаками «За работу без аварии» I и II степ. (1967, 1971). 
 

Осипов Юрий Осипович (р. 1937, с. Красноармейское) – агроном, организатор 

произв-ва. В 1954 окончил Красноармейскую сред. школу, 1960 – ЧСХИ. Работал 

агрономом в Мордовской АССР (1960-65). В 1965-84 – в Яльчик. р-не: старший, главный 

агроном управления с. х.; управляющий Яльчик. отдел. «Сельхозхимия» (1978-82); зав. 

отд. с. х. райкома партии (1982-84). В 1984-98 – в Красноармейском р-не: директор 

совхоза «Красноармейский», ведущий специалист управления экономики Красноарм. 

райадминистрации. Награды: орден «Знак Почета» (1973), Почетная грамота Президиума 

Верховного Совета Чуваш. АССР (1981), 4 медали, Почетные грамоты ОК КПСС и Совета 

Министров, Мин-ва с.х. Чуваш. АССР. 

 

Осипова Зинаида Гурьевна (р. 6.6.1936, д. Тоскаево) – советский, профсоюзный 

работник. В 1954 окончила Яльчик. сред. школу, работала в к-зе «Трактор». С 1955 по 

1960 – студентка ЧСХИ. Работала в хозяйствах Большеберезник. р-на Мордовии 

специалистом сель. хоз-ва (1960-64); нач. отд. кадров управления сель. хоз-ва Яльчик. р-на 

(1965-67); пред. Яльчик. РК профсоюза рабочих и служащих с. х. и заготовок (1967-73). В 

1972 была делегатом IX съезда профсоюза рабочих и служащих с. х. и заготовок. В 1973-

84 – секретарь Яльчик. РИК С ноября 1984 в Красноарм. р-не: секретарь РК профсоюза 



работников с.х.; инструктор орготдела, зав. с.-х. отд. РК КПСС. награды: медали «За 

преобразование Нечерноземья РСФСР (1983), юбил. медаль «За доблестный труд. в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина (1970), медали и гармоты 

профсоюзных и комсомольских органов. 

 

Острова Мария Петровна (р. 6.1.1953, д. Эмметево) – учитель. Окончила ЧГПИ 

(1976). Работала учителем рисования, черчения, труд. обучения, стар. вожатой, зам. 

директора по учебно-воспитательной работе Шаймурзин. (1976-80), Уразмаметев. школ 

(1980-2005). Награждена Почет. грамотой Гос. Совета Чуваш. Респ. (2003). 

 

Охотин Геннадий Павлович (р. 17.07.1929, д. Полевые Пинеры) – механизатор. 

Окончил Полевопинер. нач. школу (1940), курсы трактористов при Яльчик. РО 

«Сельхозтехника». Служил в рядах СА (1950-54). Работал колхозником, трактористом, 

комбайнером к-за «Звезда», «Искра», «Знамя», «Мир» (1954-2003). Награжден орденом 

«Знак Почета» (1975). Лучший механизатор Чуваш. АССР (1964). 

 

Павлов Александр Ильич (р. 14.2.1954, с. Ишлей Покровское Ишлей. р-на (ныне 

Чебоксар. р-н)) – строитель. Окончил Яльчик. сред. школу (1971), Чебоксар. строит. тех-м 

(1977), ЧГУ (1988). Служил в рядах СА (1972-74). Работал трактористом к-за «Победа» 

Яльчик. р-на (1971-72), мастером, прорабом, старш. прорабом, гл. инженером, директором 

пред. совета директоров Чебоксар. строит. упр-я №6 АО «Стройтрест №3» (1977-96). 

1996-2002 – глава адм. г. Канаша засл. строитель Чуваш. АССР. Награжден Почет. 

грамотой Презид. Верх. Совета Чуваш. АССР. 

 

Павлов Влас Николаевич (р. 15.1.1960, д. Эмметево) – спортсмен, работник МВД. 

Окончил Шаймурзин. 8-лет. (1975), Кильдюшев. сред. школы (1977), Москов. физич. тех-

м (1985). Служил в рядах СА (1978-80). Мастер спорта СССР по контакт. каратэ, 

обладатель черного пояса. Серебр. призер чемпионата СССР (1991), многократный 

чемпион г. Москвы, России по контактному каратэ. С 1985 – командир отряда милиции 

спецназа, подполковник милиции. 

 

Павлова Елизавета Павловна (14.8.1914, с. Больше-Чувашево Ядринск. р-на – 

неизв.) – юрист. Окончила Горьков. фармтехникум (1935), Казан. юрид. ин-т (1947). 

работала фармацевтом в с. Красные Четаи и Калинино (1935-39), аптечн. складе г. Канаш. 

В 1941-45 – нач. аптеки эвакогоспиталя в г. Канаш. С 1945 на юрид. работе: следов. 

прокуратуры Совет. р-на, прокурор Моргауш, пом. прокурора Сундыр. р-на. С 1961 

следов. прокур. Яльчик. р-на, пом. прокурора Батыр., Ядрин. р-нов. С 22.2.1965 – 

прокурор Яльчик. р-на. Освобождена в 1970 (уход на пенсию). 

 

Павлова Лидия Алесеевна (р. 21.10.1945, с. Шемалаково) – животновод. Окончила 

Яманчурин. 7-лет. школу (1960). Работала разнорабочей Новотрубного з-да г. 

Первоуральска Свердлов. обл. (1961-70), телятницей к-за «Урожай», СХПК «Сатурн» 

(1970-2000). Награждена орденом «Знак Почета» (1973). 

 

Панкратов Иван Илларионович (р. 13.6.1929, д. Малая Таяба) – колхозник. 

Окончил Малотаябин. 7-лет. школу. В 1949-53 служил в Ленинградской Краснознаменной 

Военно-воздушной Академии в кач-ве стрелка. Труд. деят-ость начал в 1944 в к-зе 

им.Чкалова рядовым колхозником. После службы в Сов. Армии также продолжил работу 

в том же колхозе. Засл. работник сель. хоз-ва Чув.АССР (1975). Победитель 

соцсоревнования, ударник девятой пятилетки (1976). Награжден медалями «За 

доблестный труд в Вел. Отечеств. войне 1941-45 г.г.», «За доблестный труд. В 



ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 4-мя юбил. медалями ко Дню 

Победы. 

  

Пантелеймонова Ольга Семеновна (р. 28.3.1937, д. Юрмикейкино Моргауш. р-на) 

– педагог. Окончила Юськасин. сред. школу, ист.-фил. фак. ЧГПИ им. И.Я.Яковлева 

(1960). В 1960-65 работала директором Большетаябин. сред. школы. была избрана 

депутатом райсовета, возглавляла в его составе постоянную комиссию по народн. образ. и 

культуре. В 1965-90 в аппарате Чуваш. ОК КПСС: инструктор школьного отд., зам. зав. 

отд. науки и учебных заведений. С 1991 – нач. общего отдела ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. 

Отличник просвещения СССР. награждена 3 медалями, в т.ч. «За освоение целинных и 

залежных земель». 

 
Парамонова Елена Сергеевна (р. 25.09.1938, д. Кушелга) – животновод. Окончила 

Кушелгин. 7-лет. школу. Работала свинаркой, зав. МТФ, телятницей в родном хоз-ве 

(1954-90). Награждена орденом «Знак Почета» (1973). Почет. колх-ца к-за «Знамя» (1982). 

 
Патшин Валерий Васильевич (10.8.1949, с. Большие Яльчики – 20.9.1996, там же). 

Окончил Большеяльчик. сред. школу (1966), Чебоксар. строит. тех-м (1991). Служил в 

рядах СА (1968-70). Работал в геолого-разведоват. группе г. Шевченск Гурьев. обл. Казах. 

ССР (1966-68), формовщиком, бригадиром, мастером Чебоксар. ЖБК-9 (1971-96). 

Награжден нагр. знаком «Гвардия Отличник Сов. Армии», юбилейной медалью «За 

воинскую доблесть в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью 

«За трудовое отличие» (1976), Почет. грамотами Презид. Верх. Сов. ЧАССР (1978), 

Чебоксар. горкома КПСС и городского Сов. народ. депутатов (1983), орденом Трудового 

Красного Знамени (1981), Молодой гвардеец пятилетки (1976), Победитель соц. сорев-я 

(1974, 76, 77, 79, 80), Ударник 9, 11 пятилеток, Засл. Строитель ЧАССР (1987). 

 
Пёрала – особый вид «детских санок» (с чув. слов «пёр» - лед и «ала» - сито). 

Изготовлялись из старого большого сита, ко дню к-рого в перевернутом виде прилепляли 

свежий коровяк, обливали водой. На морозе дно покрывалось льдом. Другой вариант 

пёрала: из 4 деревянных брусьев – ножек, сверху и снизу соединившихся досочками 

прямоугольной формы. Дно покрывалось также свежим коровяком и льдом. На пёрала 

дети на большой скорости скатывались с горки. 

 

Перепелкин Иннокентий Алексеевич (р. 12.10.1937, д. Кильдюшево) – 

организатор производства. Окончил Кильдюшев. 7-лет. (1952), Комсомол. сред. школы 

(1955), Казан. хим.-тех. ин-т (1962) по специальности «Автоматизация производственных 

процессов». Работал прорабом Омского монтажного упр-я (1962-64), нач. отдела 

спецпроектного института (1964-72), гл. инженером Омского монтажного упр-я (1972-76), 

гл. инженером Тюмен. упр-я по монтажу средств автоматики (1976-80), нач. упр-я (1980-

93), гл. технологом треста (1993-94), пом. ген. директора треста (1994-97). Награжден 

медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 

Изобретатель. Имеет 7 патентов. Автор 3 книг. Занимается лечением людей энергией 

пирамиды, в т.ч. онкозаболеваний. 

 

Перепелкина Агриппина Александровна (р. 22.5.1937, д. Кильдюшево) – 

свинарка. Окончила Кильдюшев. 7-лет. школу (1952). В 1952-94 работала в родном 

хозяйстве свинаркой. Награждена орденом Трудовой Славы III степ. (1978), медалью «За 

трудовое отличие» (1973). 

 

Перцев Николай Иванович (р. 26.09.1980, д. Новое Байдеряково) – сотрудник 

милиции. Окончил Верхне-Лащинскую СОШ Буинского р-на Респ. Татарстан (1997). 



Служил в рядах РА (1998-2000). Участник боевых действий в Чечне (нояб. 2000 – июнь 

2002). С 2002 работает милиционером Яльчик. РОВД. Отличник милиции (2004). 

 

Петров Анатолий Васильевич (р. 31.08.1953, д. Старое Янашево) – агроном, 

фермер. Окончил Яльчик. сред. школу (1970), ЧСХИ (1976). Труд. деят-ость начал в 1971 

учителем физкультуры в Малотаябин. 8-летн. школе. В 1976-77 служил в рядах Советской 

Армии. В 1976 работал агрономом к-за «Ленинец» Вурнар. р-на и Ландыш. спецотдел. 

СХТ – Моргауши. В 1978-87 в к-зе им. Чкалова: гл. агроном, пред. профкома, зам. пред. к-

за по кормопроизводству. В 1987-88 – техник Чуваш. Респ. проектно-изыскат. станции 

химизации, 1988-95 – нач. агрохимлаборатории «Яльчикскагропромхимии». С 1991 – 

глава крестьянско-фермерского хоз-ва «Смена» (осн. направление – зерново-

овощеводческое, земли – 2001 га.). В 1979-92 – тренер-общественник по борьбе самбо в 

Староянашев. школе. Избирался депутатом Малотаябин. сельсовета, секретарем 

парторганизации «Яльчик. агропромхимии». Награжден Почетной грамотой Президента 

АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России) в 2000, Почетными грамотами Мин-ва сель. хоз-ва Чуваш. Респ. 

(1996), Чуваш. обл. Совета ДСО «Урожай» (1983), дипломом «Лучшее подсобное 

хозяйство» главы админ. Яльчик. р-на (1999). Был делегатом 17-го съезда АККОР (2005). 

 

Петров Валерий Николаевич (р. 25.3.1952, д. Тоскаево) – сотрудник милиции. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1969), Канаш. школу ДОСААФ (1969), Чебоксар. спец. 

сред. школу МВД СССР (1988). Служил в рядах СА (1970-72). Работал водителем к-за 

«Прогресс» (1972-77), милиционер-водителем (1977-79), нач. паспортно-визовой службы 

(1979-92), пом. нач. Яльчик. РОВД (1992-95, 1997-98). 1995-1997 – нач. ГИБДД. С 2002 – 

стар. контролер филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по ЧР. Награжден медалями «За 

безупречную службу» III,II,I-степ., знаком «За отличную службу в МВД» (1990). 

 

Петров Вячеслав Николаевич (р. 23.9.1959, д. Тоскаево) – сотрудник милиции. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1977). Служил в рядах СА (1978-80). С сент. 1980 работал 

на разл. должностях отд. батальона патрульно-постовой службы милиции МВД Чуваш. 

АССР. Участник боевых действий в Чечне (2 года и 6 месяцев). Отличник милиции 

(1983). Награжден медалями «За отвагу» (1997), «За отличие в охране общественного 

порядка» (1998), «200 лет МВД России» (2002), «За боевое содружество» (2003), «За 

отличие в службе» I степ. (2003), «За безупречную службу» III, II степ. (1988, 93), знаками 

«За отличие в службе» II степ. (2000), «За службу на Кавказе» (2000), «За службу России» 

(2000). Имеет благодарность от Верховного Главнокомандующего Вооруженными 

Силами РФ В.Путина (11.1.2000). 

 

Петров Геннадий Васильевич (р. 8.1.1949, д. Старое Янашево) – педагог. Окончил 

Яльчик. сред. школу (1966), ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1971). Служил в рядах Советской 

Армии в 1972-73. Работал учителем физики Яльчик. (1971-72), Большетаябин. (1973-76) 

сред. школ. В 1978-2002 – директор Староянашев. 8-лет., средней школы. С 2006 – 

учитель Староянашев. ООШ. Награжден значком «Отличник народного просвещения 

РСФСР» (1986). 

 

Петров Григорий Иванович (р. 4.1.1942, д. Полевые Пинеры) – токарь высшего 

разряда. Окончил Комсомольск. средн. школу в 1961. В 1962-65 служил в Советской 

Армии. С 1965 по 2001 работал токарем в Комсомольск. «райсельхозтехнике». Награжден 

Дипломом Всесоюзного госуд. комитета «Сельхозтехника» СССР (9.12.1982). Ветеран 

труда. 

 



Петров Иван Трифонович (24.12.1918, с. Байглычево – 23.11.1987, с. Яльчики) – 

педагог, парт. работник. Окончил Яльчик. сред. школу (1938), Батырев. педтехникум 

(1940). В 1942-43 служил в Советской Армии. Работа: учитель нач. школы в д. 

Н.Байдеряково (1938-41). В редакции райгазеты «Колхоз ялаве» с 1941 по 1944 – лит. 

сотрудник, отв. секретарь, в 1944-47, 1949-51 – редактор. В 1947-49 – зав. Байглычев. нач. 

школой, 1951 – редактор местного радиовещания, 1963-65 – зам. пред. Янтиков. 

сельсовета. В аппарате Яльчик. РК КБСО - инструктор, зав. орган. отд. (с 1965). Участник 

Вель. Отечеств. войны в 1942-43 гг. Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета» 

(1966). 

 

Петров Николай Иванович (р. 4.11.1939, д. Полевые Пинеры) – ветеринарный 

врач. Окончил среднюю школу рабочей молодежи в период работы на шахте «Кантарная» 

в Донецк. обл. (1962-63 гг.). В 1968 окончил Казан. ветери. ин-т. Направлен на работу в 

Новогород-Волынский р-н Житомир. обл. Украин. ССР, г. ветерин. врач р-на. Засл. 

ветеринарный врач Украин. ССР (1989). 

 

Петров Николай Петрович (р. 1.11.1934, д. Старое Янашево) – механизатор, 

экономист. Окончил Канашскую школу механизации (1953), Чуваш. сов.-парт. школу 

(1974). В 1954-58 служил в ВМФ. Труд. деят-ость начал в 1949 плугарем Яльчик. МТС. В 

1953-54, в 1958-72 работал трактористом Яльчик. МТС, к-за «Смычка». В 1974-77 – пред. 

Малотаябин. сельсовета, 1977-88 – управляющий 2-ым отдел. к-за им. Чкалова (д. Ст. 

Янашево). С 1988 по 2004 – мастер произв. обучения Староянашев. сред. школы, мельник-

приемник мехмельницы в ООО «Мечта». Награжден медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.ленина» (1970). В 1967 присвоено звание 

«Ударник коммунистического труда». Избирался депутатом Малотаябин. сельсовета. 

 

Петров Палладий Иванович (р. 2.5.1936, д. Полевые Пинеры) – врач. Окончил 

Большетаябин. сред. школу (1955). В 1955-58 служил в Тихоокеанском флоте. В 1960-66 

учился в Госуд. медицин. институте им. М.Горького в г. Донецк. Работа: шахтер на шахте 

«Кантарная» Донецк. обл. (1956-60), гл. врач Комсом. СЭС (1966-69), гл. врач Убеевской 

участков. больницы ТАССР (1970-82). В 1980-96 – зам. гл. врача Ибресин. ЦРБ. В семье 

Палладия Ивановича 7 мед. работников: сын Вадим и сноха Наталия – кардиологи; сын 

Игорь – анестизиолог-реаниматолог, сноха Алина – гинеколог, сын Олег – уролог, сноха 

Екатерина – косметолог. Из 7 братьев и сестер 5 получили медиц. образование. Вырастили 

их супруги Петровы: Иван Петрович (1909-85, участник Вел. Отечеств. войны. Нагр. 

орденом Красной Звезды. Проработал гл. бухгалтером Яльчик. и Комсом. 

«Райсельхозтехники») и Федора Михайлована (1913-79, колхозница, труженица тыла). 

 

Петров Сергей Егорович (1893, с. Байдеряково – 1977, там же) – организатор 

произв-ва. В 1924-25 принял активное участие в жизни села. Работал пред. исполкома 

Байдеряк. сельсовета в 1931-35, 5 лет – пред. колхоза «Осовиахим». В 1934 на X съезде 

Советов Чуваш. АССР избран членом ЦИК. В 1942-48 на ответств. должностях в аппарате 

исполкома Яльчик. райсовета. В годы Вел. Отечеств. войны работал зав. райсобесом. 

 

Петров Юрий Николаевич (р. 20.6.1964, д. Тоскаево) – сотрудник милиции. 

Окончил Альметьев. тех-м физич. культуры (1983). Служил в рядах СА (1983-85). С 1994 

работает милиционером Яльчик. РОВД. Конд. в мастера спорта по тяжелой атлетике. 

Отличник милиции (1996). Награжден медалью «За отличие в службе» III степ. (2003). 

 

Петрова Галина Ивановна (р. 12.10.1946, д. Полевые Пинеры) – врач высшей 

категории. Окончила Комсомол. сред. школу (1964), Казанский мед. ин-т (1971). Работала 

врачом республ. челюстно-лицевого отделен. Республ. клинической больницы №1 в 



Чебоксарах (1979-1994, с 1995 – зав. данным отдел.). Отличник здравоохранения Росс. 

Фед. (2002). 

 

Петрова (Сазонова) Дина Яковлевна (р. 25.3.1971, д. Полевые Пинеры) – науч. 

работник, доцент. Окончил Кушелгин. 8-лет. (1986), Кильдюшев. сред. школы (1988), 

ЧСХИ (1993), аспирантуру (2003). Канд. эконом. наук. (2004). С 1993 – ассистент, старш. 

преподаватель, доцент кафедры организации аграрного производства ФГОУ ВПО 

«Чувашская ГСХА», секретарь ученого совета ЧГСХА. 

 

Петрова Елена Васильевна (р. 11.6.1951, д. Старое Янашево) – юрист. Окончила 

Канашское педучилище (1970), юрид. фак. Казан. госуниверситета (1981). Работала 

учителем нач. кл. в Савруш. средней школе ТАССР (1970-72), Малотаябин. 8-летн. школе 

(1973-76). В 1973-76 – секретарь нарсуда Ленинского р-на г. Чебоксары, 1981-88 – судья 

народного суда в Батырев. р-не, с 1988 – судья Верховного суда Чуваш. Респ. 

 

Петрова Ирина Геннадиевна (р. 22.12.1967, д. Апанасово-Эщебенево) – сотрудник 

милиции. Окончила Чебоксар. электротех-м связи (1988). С 1994 работает млад. 

инспектором делопроизводства и режима Яльчик. РОВД. Отличник милиции (2003). 

Награждена медалью «За отличие в службе» III степ. (2004). 

 

Петрова Мария Ивановна (20.6.1944, д. Полевые Пинеры – 16.8.1998, г. Заринск) – 

санитарный врач. Окончила Комсомол. сред. школу (1961), Казан. медицин. ин-т (1970). С 

1970 – гл. врач Сорокин. СЭС, с 1984 – гл. госуд. сан. врач г. Заринск Алтайск. края. Врач 

высшей категории. Отличник санитарной службы СССР. Отличник здравоохранения 

РСФСР (1993).  

 

Петрова Надежда Павловна (р. 4.5.1935, г. Вышне Волочок Калинин. обл.) - 

животновод. Работала дояркой (1950-57), рабочей (1960-64) к-за «Белый омут» Калинин. 

обл., 1966-97 – доярка к-за «Мир», «Рассвет», «Правда», «Луч» Яльчик. р-на. Награждена 

орденом Трудовой Славы III-степ. (1978). 

 

Петрушкина Зоя Алексеевна (р. 30.1.1956, с. Большие Яльчики). Окончила 8 кл. 

(1971). Работала овощеводом (1971-74), свинаркой (1974-88), хмелеводом (1988-92), 

рядовой колхозницей (1992-2003) к-а им.Ленина. С 2003 – рабочая Яльчик. ПП ЖКХ. 

Депутат Большеяльчик. с/с (1977, 1979, 1982). Победитель соцсоревнования (1975, 1976). 

Ударник коммунист. труда (1981). Награждена Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. 

Чуваш. АССР (1981). 

 

Печкин Вадим Ильич (р. 2.1.1954, д. Эмметево) – учитель. Окончил Яльчик. сред. 

школу (1971), ЧГПИ (1976). С 1976 – учитель, зам. директора по учеб. работе, директор 

Шаймурзин. ООШ. Награжден почет. грамотой ЦК ВЛКСМ (1984). Почетный работник 

общего образования РФ (2000). Канд. в мастера спорта СССР по самбо (1976). В 1976 при 

Шаймурзин. 8-лет. школе организовал спорт. секции. борьбы. С тех пор отсюда вышли 

десятки мастеров, канд. мастеров спорта по вольной борьбе, самбо, рукопашному бою и 

т.д. В.Печкин подготовил 5 мастеров спорта СССР по самбо, вольной борьбе, каратэ, 

рукопашному бою. Обществ. тренер к-за «Знамя» по борьбе и футболу (1976-89). 

 

Печков Петр Алексеевич (р. 26.6.1922, с. Большие Яльчики). Окончил Яльчик. 

сред. школу (1939), Канаш. пед. уч-е (1948), парт. курсы в Чебоксарах, служил в рядах СА 

(1940-45). Участник Вел. Отечеств. Войны. В период подготовки Орловско-Курского 

сражения, как высококвалифицированный радист, был назначен руководителем курсов в 

12 ротах связи для подготовки радистов. Задание было выполнено, подготовил 200 



классных радистов, был удостоен Почет. грамоты командующ. фронтом генерала 

К.Рокоссовского. 

Работал учителем нач. классов, учителем военруком Большеяльчик. школы (1939-40, 

1945-48, 1970-80), ответ. секретарем районной газеты «Колхоз ялав.», зав. парт. кабинетом 

Яльчик. РК КПСС (1965-70). На обществ. началах работал радиорганизатором района, 

пред. профсоюза работников культуры Яльчик. района, зам. пред. общества «Знание», зам. 

пред. народного контроля района, был назначен директором Большеяльчик. историко-

краевед. музея, являлся внештат. корреспондентом райгазеты. Одним из первых в 

республике написал историю с. Б.Яльчики (1977). 

В 1973 в республике провел встречу ветеранов ВОВ – защитников г. Лиспая, в честь 

45 летия Великой Победы над фашист. Германией, организовал аллею памяти в с. 

Б.Яльчики. 

Занимается изучением народ. медицины, выращивает редкие лечеб. травы. 

Награжден памятн. значком «50 лет народного контроля СССР», мн. Почет. 

грамотами и медалями. 

 

Печкова Зинаида Николаевна (р. 1.11.1950, с. Большие Яльчики). Окончила 8 кл. 

Работала телятницей, дояркой к-за им. Ленина (1966-2001). Неоднократно избиралась 

депутатом Большеяльчик. с/с. Награждена орденом Трудовой Славы III степени (1986), 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» (1970), мн. почет. грамотами. Почетный донор России (1997). Молодой 

гвардеец пятилетки (1976), ударник коммунистического труда (1984). 

 

Печникова (Кафарова) Варвара Константиновна (14.12.1891, с. Байглычево – 

1.12.1979, там же) – педагог. Окончила 30.3.1911 Казан. учительскую семинарию. С 1911 

на учительской работе. В 1924-56 – учитель Тугаевской школы Комсомол. р-на. Засл. 

учитель школы РСФСР (1940). 

 

Пикишов Максимилиан Федотович (28.1.1929, д. Сормвары Аликов. р-на) – 

организатор произв-ва, партийный работник, научный сотрудник. Окончил ЧСХИ (1952), 

аспирантуру при Московской с.-х. академии им. К.Тимирязева (1965). Работал гл. 

агрономом Яльчик. МТС (1952-54), директором К.-Куликеев. (1954-55), Яльчик. МТС, 

РТС (1955-61). В 1965 – мл., стар. научный сотрудник Чуваш. НИИ при Совета 

Министров ЧАССР. 24.5.1965 защитил канд. диссертацию на тему «Специализация и 

рацион. сочетание отраслей в к-зах». В дальнейшем зав. отд. с.х. Чуваш. ОК КПСС, 

препод. ЧСХИ. Участник ВДНХ (1967), награжден орденом «Знак Почета» (1971). 

 

Пионерская дружина Большетаябинской средней школы. Образована в 1923. В 

1923 в дружине 30 пионеров. Первые пионеры: М.А.Можаев, И.И.Никоноров, 

В.Г.Гурьянов, А.С.Колсанов, А.Н.Краснов, З.Г.Гурьянов, Е.С.Саганов, Е.Р.маков, 

К.С.Кужиков, А.И.Пугачев, Г.Краснова. Организатором пионер. движения в с. Б.Таяба 

была учительница Степанова Лидия Степановна (1903 г.р., работала в 1922-25). Пионеры 

выступали помощниками учителей в вовлечении детей в учебу, ликвидации 

безграмотности, выпускали стен. газету «Флаг победы». 

 

Пирогова Евстолия Ивановна (р. 5.10.1941, д. Новопоселенная Таяба) – педагог. 

Окончила Большетаябин. сред. школу (1959), Цивильск. культпросветучилище (1961), 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1969). Труд. деятельность: библиотекарь Новотинчурин, 

Кушелгин. сель. библиотек (1961-65), учитель родного яз. Аранчеев. (1966-71), 

Малотаябин. (1971-76) 8-лет. школ. В 1976-2002 – учитель родного языка Новопоселенно-

Таябин. ООШ. Награждена орденом «Знак Почета» (1978), значком «Отличник народного 

просвещения РСФСР (1991), Почетной грамотой Мин-ва просвещения РСФСР (1991), 



Почетной грамотой Мин-ва просвещения РСФСР (1976), значком «Победитель соц. 

соревнования» (1976). Избиралась пред. женсовета д. Н.П.Таяба, активный агитатор, член. 

драмкружка. 

 

Питеркин Георгий Евстафьевич (р. 16.2.1935, с. Большая Таяба) – педагог. 

Окончил Большетаябин. сред. школу (1954), ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1966). В 1955-57 

служил в Балтийском флоте артиллерийским радиометристом. работал зав. Большетаябин. 

сель. клубом (1958-60; учителем пения, (1961), физики (1966-67, 1974-85, 1995-2000), 

диреткором (1967-74), зам. директора (1985-95) Большетаябин. сред. школы. Отличник 

народного просвещения (1981), учитель-методист. Ветеран труда. Активный 

общественник: лектор, пропагандист, агитатор. За многолетнюю работу по пропаганде 

политических и научных знаний в июле 1987 был награжден Благодарственной грамотой 

правления Чуваш. республиканской организации общества «Знание» РСФСР. 

 

Питеркин Евстафий Капитонович (15.4.1896, с. Большая Таяба – 5.4.1971, там же) 

– пчеловод. Окончил Большетаябин. церковно-приход. щколу (1908). 12-летним 

мальчиком привез от родственников из Татарии рой для одного улья. С тех пор 

пчеловодство стало делом его жизни. В 1919 в его пасеке насч. 71 улей. Из 13 пчелосемей 

из этой пасеки в 1930 создана пасека к-за им. К.Маркса, в к-рой к 1935 стало 125 

пчелосемей, получена тонна меда. В этом же году зав. колхозн. пасекой назначен. 

Е.К.Питеркин. В 1951, 1956 был участников ВДНХ. Пасека к-за им. К.маркса была 

лучшей в р-не. П.Е.К. – участник 1-й империалистич., гражд., Вел. Отечеств. войн. 

Вернулся с фронта инвалидом 2-й группы. Продолжил работу на пасеке. Вел образцовое 

домашнее хоз-во, имел сад, огород, пасеку, выращивал цветы. Состоял членом ВОИР 

(Всесоюзного общества изучения растений). Изучал достижения современных с.-х. наук. 

Награжден орденом Красной Звезды, 3 медалями. 

 

Питеркин Капитон Игнатьевич (1870, с. Большая Таяба – 1934, там же) – 

земледелец. Вел крепкое крестьянское хоз-во. Из-за смерти жен по болезни был женат 

трижды. В его семье родилось 18 детей. Выросло 13. 8 сыновей из них участвовали в Вел. 

Отечеств. войне. Вернулись с фронта Евстафий, Иван, Александр, Авксентий. Погибли в 

сражениях с немецкими фашистами Николай, Александр, Василий, Герман. 

 

Питеркина Антонина Васильевна (р. 4.5.1940, с. Янтиково) – педагог. Окончила 

Тойсин. сред. школу Батырев. р-на (1957), муз. отдел. Канаш. педучилища (1964). 

Работала в 1958-59 в садовоогороднич. бригаде к-за им. Ворошилова рядовой, 

помощником бригадира, 1959-60 – библиотекарь Янтиков. сель. библ. Секретарь перв. 

комсом. орг. к-за «Победа» на обществ началах (1958-60) была избрана членом Чуваш. ОК 

комсомола. Учитель пения Большетаяб. сред. школы (1964-65, 1966-67) Преподаватель с 

сентября 1967, директорв (с 1968) Яльчикской детской школы искусств. 12.11.1995 

присвоено почетное звание «Засл. деятель муз. об-ва Чуваш. Респ.». Награждена 

Почетной грамотой Мин-ва культуры Росс. Фед. и Росс. профсоюза работников культуры 

(2002), двумя медалями. 

 

Питеркина Елена Феофановна (р. 8.6.1947, д. Новое Тойдеряково) – педагог. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1965), ЧГПИ (1970). С 1970 работает в Большетаябин. 

сред. школе учителем изобразит. искусства, труда. Награждена Почетной грамотой Мин-

ва образования и науки Росс. Фед. (2005), Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета Чуваш. АССР (1982), другими грамотами. Имеет почетное звание «Лучший 

учитель района» (1985). 

 



Питеркина София Васильевна (р. 18.1.1935, д. Малая Таяба) – педагог. В 1953 

окончила Яльчик. сред. школу. 1958 – ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работала в Большетаябин. 

сред. школе учителем физики и основ произв-ва (1958-77), зам. директора по учебно-

воспит. работе (1978-85, учителем физики (1985-95). Награждена медалью «За освоение 

целинных и залежных земель» (1957), «Медалью материнства» 2-й ст. (1975), Почетной 

грамотой Мин-ва просвещения РСФСР и Республ. комитета профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений (1979), др. грамотами и медалями. 

 

Плечов Никифор Васильевич (1913, д. Новое Бахтиарово Батыр. р-на – 1943, 

неизвестно) – учитель. Окончил Тойсин. ШКМ, Батырев. пед. уч-ще, Москов. ин-т 

истории, философии и лит-ры. С 1932 в школе, 1935-38 – директор Новошимкус. 7-лет., 

1939-41 – директор Новобайбатырев. сред. школ. Яльчик. р-на. На войну ушел 

добровольно, майор. Полк. агитатор. Награжден орденами «Знак Почета» (1939), 

Отечественной войны II степ. (посмертно).  

 

Плечова Зинаида Никифоровна (р. 22.10.1941, д. Новое Байбатырево) – педагог. 

Окончила ЧГПИ (1964), аспирантуру (1971). Трудовой путь начала на птицеферме к-за 

«Гвардеец» Батырев. р-на. В дальнейшем – учитель Норваш-Шигалин. сред. школы, 

ассистент кафедры зоологии ЧГПИ, доцент Горьков. с.-х. академии, 1986-91 – доцент 

кафедры зоологии ЧГПИ, стар. науч. сотрудник Академии пед. наук Украины, 1994-2000 – 

зав. кафедрой Чуваш. респ. ин-та образования, с 2002 – доцент кафедры зоологии и 

экологии ЧГПУ. Автор нескольких учеб-в, учебно-методических пособий по экологии для 

учащихся и студентов. Награждена Почет. грамотой Мин. образования Росс. Фед. 

 

Порфирьев Николай Аврамович (р. 4.12.1936, с. Новые Шимкусы). Окончил 

Дергач. СПТУ №» Саратов. обл. (1963). Служил в рядах СА (1956-58). Работал 

колхозником, механизатором, кузнецом к-за «Автогигант», «Россия», «Урожай», «Нива» 

Яльчик. р-на (1952-96). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1973). 

 

Порфирьева Нина Павловна (р. 4.3.1937, с. Новое Байбатырево) – животновод. 

Работала дояркой к-за им. Мичурина, «Автогигант», «Урожай» Яльчик. р-на (1959-92). 

Награждена Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1976), медалями «За 

трудовую доблесть» (1976), «За трудовой отличие» (1977). 

 

Прокопьев Александр Витальевич (р. 6.4.1972, д. Кушелга) – сотрудник милиции. 

Окончил Кудиновский машиностр. тех-м Москов. обл. (1991). Служил в рядах РА (1991-

93). С 1993 работает милиционером (2000). Награжден медалями «За отличие в службе» 

III степ. (2003), «200 лет МВД» (2005), «За участие в боевых действиях на Северном 

Кавказе» (2006), знаками «Участник боевых действий» (2000), «За отличие в службе» II, I 

степ. (2002).  

 

Прокопьев Константин Прокопьевич (1900, д. Выла-Базар Советского р-на – 

неизв.) – педагог, парт., сов. работник. Окончил Ленинград. пед. ин-т (1938), Харьков. 

военно-политич. училище (1945). Участник Вел. Отечеств. войны в 1944-45 гг. Работал с 

1921 в с. Советское учителем нач. школы, пред. волисполкома. В 1927-38 – зав. отд. 

Красночетай., Канаш. РИК, 2-й секретарь Канашского РК ВКП(б). С июня 1938 по март 

1940 – секретарь Яльчик. РК ВКП(б). В 1940-44 – директор сред. школы в с. 

Комосомольское. Дальнейшая работа в парт. сов. органах в г. Канаш. 

 

Пугачев Всеволод Вениаминович (р. 2.2.1932, с. Большая Таяба) – организатор 

произв-ва. Окончил вечерн. отдел. Большетаябин. сред. школы, Чуваш. совпартшколу 

(1965), ЧСХИ (1969, заочно). Труд. деят-ость начал в 1950 слесарем Канаш. ВРЗ. В 1951-



54 служил в Советской Армии. В 1954-60 – шофер к-за им. К.Маркса. В 1960-63, 1964-71, 

1998-2001 работал пред. к-за им. К.Маркса. В 1971-76 – зам. директора Ульянов. 

птицефабрики, директор совхоза «Большевик», пред. к-за «Звезда» Чебоксарск. р-на. 

 

Пугачев Петр Васильевич (12.6.1926, с. Большая Таяба – июнь 1944, Карелия) – 

воин, совершивший героический подвиг в годы Вел. Отечеств. войны. Окончил 

Большетаяб. 7-лет. школу. В 1943, 18-летним юношей, призван в ряды Вооруженных Сил 

СССР. Воевал на Карельском фронте. В июне 1944 15 гвардейцев-комсомольцев капитана 

Хабакова выполняли боевое задание по задержанию отступавшего вражеского батальона 

белофиннов. До последнего патрона сражались гвардии солдаты. Петр Пугачев в бою 

уничтожил до 30 фашистов, сам был тяжело ранен. Был захвачен врагом и заживо сожжен 

на костре. О его героическом подвиге и гибели поступило с фронта в июле 1944 письмо в 

рай. комсом. орг за подписью 89 бойцов. В письмо был вложен обожженный комсом. 

билет №101810002 П.Пугасева. Письмо было обсуждено на собрании комсомольцев 

Яльчик. р-на. В ответном письме молодежь обязалась поддержать фронт трудовыми 

подвигами в тылу. П.Пугачев занесен в Книгу Трудовой Славы и героизма Яльчик. р-на. 

Лит. Газета «Хыпар», 2004, март 30 

(перепечатана ст. И.Тукташа из газеты 

«Чаваш коммуни» за 20.9.1944). 

 

Пупин Степан Иванович (р. 15.8.1915, д. Карабаево – 14.2.1978, там же) – 

организатор производства. Участник Вел. Отечеств. войны. Окончил 4 класса 

Новобайбатырев.  школы. Работал бригадиром овощеводческой бригады, пред. к-за им. 

Мичурина, «Звезда». Участник Всеросс. собрания представителей советов колхозов 

(1970). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1973), медалями. 

 

Пчелов Петр Дмитриевич (р. 30.6.1936, д. Новое Изамбаево). Окончил 

Новобайбатырев. сред. школу (1954), Чебоксар. электромеханический тех-м (1962). 

Служил в рядах СА (1955-58). Работал зав. Янтиков. СДК Яльчик. р-на (1958-59), 

мастером, старш. мастером сборочного цеха Чебоксар. электроаппаратного з-да (1962-67), 

мастером, старш. мастером, нач. Яльчик. электросетевого р-на (1967-2000). Награжден 

орденом «Знак Почета» (1986), Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1976), 

медалями. 

 

Пчелова Вера Максимовна (23.9.1925, с. Большие Яльчики – 21.10.1999, с. 

Яльчики) – агроном. Окончила Большеяльчик. 7-лет. школу (1940), Яльчик. сред. школу 

(1943), ЧСХИ (1947). Работла агрономом, гл. агрономом отд. сель. хоз-ва исполкома 

Яльчик. райсовета (1947-54), нач. Яльчик. рай. гос. Семен. инспекции (1955-81). В 1951-55 

была депутатом Верховного Совета Чуваш. АССР 3-го созыва. Награждена орденом «Знак 

Почета» (1976), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш. АССР, юбил. 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 

дважды – знаком «Победитель соц-го соревнования», в 1977 – знаком «Отличник соц. 

сель. хоз-ва», 6 лет была членом рай. комитета народного контроля, избиралась 

секретарем п/парторганизации Яльчик. рай. произв. управления сель. хоз-ва. 

 

Пыльчиков Юрий Егорович (р. 13.08.1953, д. Нижнее Кочурино Алькее. р-на 

Республики Татарстан) – врач-стаматолог. Окончил Казан. Госуд. Мед. институт (1979). С 

1979 работает врачом-стаматологом МУЗ «Яльчикская ЦРБ». В 1972-74 служил в 

Советской Армии. Награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1987), Почетными грамотами Мин-ва здравоохранения Чуваш. 

Респ. (10.6.2003, 12.8.2003). 

 



Районная ветеринарная лаборатория. 13.10.1967 Яльчик. райисполком представил 

ходатайство в вышестоящие органы об открытии ветерин. лаборатории при 

райветстанции. Перед этим обслуживала Яльчик. р-н Батыревская межрайонная 

ветлаборатория, что вело к большим неудобствам из-за отстуствия благоустроенных 

дорог. Открыта Яльчик. ветлаборатория в 1968 в бывшем дерев. здании райветстанции, 

имела отделы бактериологический и серологический, позднее – химический. Функции: 

бактериологич. исследования патматериалов, серологические и биохимические 

исследования крови и химич. исследования кормов для своевременной диагностики и 

профилактики заболеваний животных и птиц. В соотв. с Положением, утв. гл. адм. р-на 

4.3.1996, ветлаборатория подчиняется Яльчик. ветер. станции, с 2003 – в составе Фед-го 

госуд-венного учреждения «Яльчикская рай-ная станция по борьбе с болезнями животных 

(ФГУ «Яльчикская райСББЖ) Департамента ветеринарии Минсельхоза России. В 1968-74 

директор ветлаборатироии Ф.П.Петрянкин – врач-бактериолог. В послед. годы: 

Ф.И.Казначеев, врач-серолог Е.А.Ишмуратова (Краснова). Долгие годы работали врач 

Л.В.Владимирова, лаборантки А.А.Ишмуратова (Кузнецова), А.Н.Можаева, 

А.Н.Андреева, санитарки Е.Н.Чернова, Л.С.Чернова. С 1977 – врач-бактериолог, 2004 – 

зав. лабораторией О.П.Мудрецова. Размещается в 2-этажном кирпичном здании в с. 

Яльчики по ул. Пушкина. 

 

Районное отделение Всероссийского добровольного общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПИК). В декабре 1966 проведена районная 

учредительная конференция по образованию рай. отдел. ВООПИК, избран совет (пред. 

И.В.начаров). В 1970 насч. 40 перв. орг-ий в к-зах, на предприятиях, учреждениях, 

школах, в них – б. 800 членов общества. Функции: пропаганда лучшее содержание и учет 

памятников истории, культуры и природы, использование их в деле патриотич. и нравств. 

воспитания молодежи. В р-не сооружено 13 обелисков в память павшим в годы Вел. 

Отечеств. войны воинам. Установл. 6 мемориальн. досок (на зданиях бывшей земской 

больницы, где действ. в 1905-07 соц.-дем. группа А.Буйновского); Лащ-Таябин. СОШ в 

память о посещении школы И.Н.Ульяновым в 1876; рай. ист.-краев. музея; зданиях 

Яльчик. и Эшмикеев. СОШ (учились в первой А.Ф.Беляев, Н.П.Иванов, во второй – 

С.А.Андреев – Герои Советского Союза). Пред. совета райотдел. ВООПИК: А.Г.Миллин, 

А.А.Тимофеев (награжден медалью «За образцовую работу по охране памятников истории 

и культуры РСФСР» (1979). В к. 1980-х рай. отдел. ВООПИК перестало существовать. 

 

Районный комитет по физической культуре и спорту. После образования 24 июня 

1920 Чуваш. авт. обл. стали создаваться своеты ф/к в р-нах. В 1930 инициатором создания 

и первым пред. на обществ. началах Яльчик. рай. совета ф/к был Игнатьев Василий 

Игнатьевич, ур. д. Н.Тойдеряково, работавший нач. райотдел. «Союзпечать», отец 

А.В.Игнатьева, бронзового призера Олимпийских игр – 56 в Мельбурне.  

 С к. 1920-х женорганизатор Яльчик. РК ВКП(б) Агапия Мухина направляла усилия 

женотдела на организацию в селениях женских секций по легкой атлетике. В 1932 при 

исполкоме райсовета Яльчик. р-на введен штат инструктора физкультуры. Назначен на 

данную должность Жуков Аркадий Иванович, ур. с. Н.Тинчурино, окончивший курсы 

инструкторов ф/к для села. В 1920-30 создаются спорт. ячейки, кружки, секции; строятся 

спорт. площадки, проводятся «Спартакиады», др. массовые физкульт. соревнования в 

основном по легкой атлетике (бег и лыжи) с целью спортивно-оздоровительной работы с 

населением. С 1932 – спорт. праздники по сдаче норм на значок ГТО (готов к труду и 

обороне), яв-ся символом бодрости, силы и ловкости. В 1936 при СНК Чуваш. АССР 

создан комитет ф/к и спорта. В р-нах создаются аналогичные комитеты, к-рые действуют 

совместно срайвоенкоматом, организациями Осавиахима, женсоветом, РК комсомола. В 

1940-е годы ф/к-спортиная работа направлена на подготовку молодежи к службе в 

Вооруженных Силах СССР. С 1950 в р-не развивается вольная борьба. В 1952 впервые по 



инициативе Н.М.Малькова в с. Яльчики проводятся соревнования по штанге. В к. 1950-х 

появились секции по боксу и штанге, акробатике, футболу. Боксерскую секцию возглавил 

В.Г.Кудряшов, боксер 2-го разряда. Здесь занимались такие спортсмены, как Г.Васильев, 

В.Ишмуратов, Н.Васильев, А.Стахеев, В.Уразаев. Секцией по штанге руководил чемпион 

р-на Т.Колсанов. улучшили показатели штангисты Н.Андреев, Ю.Павлов. Выпускник этой 

секции А.Зайцев из д. Тоскаево стал трехкратным чемпионом республики. В 1956 создан 

рай. совет ДСО «Урожай», к-рый действ. совместно с комитетом ф/к и спорта. К 1960 в р-

не воспитаны такие известные спортсмены, как П.Михайловский, П.Ягудин, П.Богданов, 

П.Иванов, В.Зайцев (к-з «Победа», П.васильев, И.Уркин (с. Б.Яльчики), Г.Тиняков, 

П.Колсанов (с. Яльчики), братья Никифоровы – Геннадий и Георгий (д. Ап-Темяши, 

лыжный спорт), Н.Аникина (лыжи), В.Викторов (штанга). В 1959 было подготовлено 589 

значкистов-разрядников, б. 100 общ-х инструкторов и спорт. судей по разл. видам спорта. 

В 1969 создан комитете ф/к и спорта при райисполкоме, впервые введена платная 

должность пред. комитета. С 1970 начали в р-не играть в хоккей. В 1972 сост. сор-я среди 

школьников на призы «Золотая шайба». Спортсмены 1970-х: мастера спорта СССР и 

РСФСР А.Кассиров, В.Орехов, В.Патшин (с. Б.Яльчики), Л.Клементьев (с. Байдеряково), 

Исаак Портнов, Ю.Балтаев (к-з «Победа»), В.Викторов (с. Яльчики) и др. В сер. 1970-х в с. 

Яльчики открывается секция по самбо (рук. В.Чернов (с. Б.Яльчики), А.Молодов (с. 

Яльчики), И.Теплов (д. Ап-Темяши). В 1975  кол-во занимающихся ф/к и спортом насчит. 

9 тыс. чел. Проведено 14 р-ных соревнований с участием б. 4 тыс. чел. Подготовлено 

значкистов ГТО 3103 чел. и спортсм. массовых разрядов – 591 чел. Рай. команды заняли 

на респ. соревнованиях по тяжелой атлетике – 1-е место, по легкой атлетике – 5-е место. В 

1987 при Яльчик. РОНО открыта в с. Яльчики ДЮСШ с отдел. легкой атлектики и 

вольной борьбы (филиалы в Б.Яльчиках, Кильдюшево, Лащ-Таябе, Ст.Янашево), в 1988 – 

детский спорт. клуб на базе Янтик. сред. школы.  

Пред. комитета (совета) ф/к и спорта в разные годы: А.М.Московский, Т.Мудрецов, 

Н.С.Медведев, В.Г.Дьяконов,А.Г.Кудряшов, Ю.М.мальцев из д. Тоскаеов, В.Т.Катмаков, 

В.Г.кудряшов, Н.Г.Миллин, В.Е.Ишмуратов, Н.Е.архилин, П.П.Карсаков, М.Г.Петров, 

И.П.Евтихеев, А.И.Ваньков, В.П.Яковлев, П.А.Чернов, Ю.Г.Тябуков, В.Г.Кудряшов, 

А.Д.Никифоров, Г.Р.Петров, Н.В. Виноградов, О.А.Пупин, Н.Ф.Адюков, В.П.Демьянов. В 

январе 1992 комитет по ф/к и спорту вошел в состав районной администрации. С 1994 нач. 

отдела оздоровления населения, ф/к и спорта Адюков Николай Филиппович, ур. с. 

Яльчики. С 2005 руководство ф/к и спортом осуществляет отд. культуры, спорта и 

архивного дела, с 1.1.2006 – отд. образования и молодежной политики адм. Яльчик. р-на, в 

состав к-рых входит ведущий специалист оздоровления Н.Ф.Адюков. развитие ф/к и 

спорта яв-ся делом госуд. важности. В программу эконом. и социального развития р-на 

включаются основные показатели по ф/к и спорту: подготовка спортсменов, потребность 

в кадрах специалистов физического воспитания, стр-во и развитие сети спорт. сооружений 

и др. меры по спорт.- оздоровит. работе, пропаганде здорового образа жизни. 

Продолжаются традиции прошлых лет. молодежь района воспитывается на примере 

известных в стране и мире спортсменов – выходцев из Яльчик. р-на А.В.Игнатьева, 

В.В.Андреева, Ю.Г.Ильина, А.М.Миллина, О.А.Захарова, З.Н.Семеновой. 

 

Районный совет ДСО «Урожай». Пост. совета Министров РСФСР от 15.12.1950 

создано добровольное спортивное общество «Кохозник» для вовлечения широких масс 

сельских тружеников в занятия физкультурой и спортом. 20.7.1956 об-во переименовано в 

ДСО «Урожай». Яльчик. рай. совет ДСО «Урожай» создан в к. 1950-х из 9 колхозов и 5 

пред. и учреждений. В 1959 его пред. был Ишмуратов Василий Егорович, Яльчикский 

спортсмен – волейболист, футболист, легкоатлет. 28.8.1961 сост. объедин. пленум 

райсовета Союза спорт. обществ и организаций и райсовета ДСО «Урожай». Создано 

профсоюзно-кооперативное добровольное сель. спорт. общество (ДССО) «Урожай», 

впоследствие вновь ДСО «Урожай».  



При содействии райсовета ДСО «Урожай» созданы секции по штанге в к-зе 

«Победа» (1959, рук. П.Михайловский, 12-кратный призер республ. соревнований), с. 

Яльчики (1960, рук. Ю.Павлов), в к-зе им. Ленина по вольной борьбе (1977, рук. Валерий 

Чернов). При сельских клубах и Домах культуры работали спорт. секции по вольной 

борьбе, боксу, самбо, тяжелой атлетике. 9.12.1982 в с. Яльчики в старом здании районной 

библиотеки открыта в структуре профсоюзов детско-юношеская школа (ДЮСШ), 

директором назначен Убасев Анатолий Петрович. Воспитанники данной специализиров. 

школы по тяжелой атлетике составляли сборную команду р-на, к-рая с 1990 по 2000 

выиграла на 8 чемпионатах республики из 10 проведенных. В 1992 отдел. ДЮСШ по 

тяжелой атлетике вошло в состав ДЮСШ по легкой атлетике и вольной борьбе 

управления народн. образования адм. р-на.  

В 1985 ф/к и спортом в р-не занимались б. 10 тыс. человек, из них значкисты ГТО – 

4801 чел., 4238 выполнили нормативы массовых спортивных разрядов. Проведено 34 рай. 

сор-я, подготовлено 2 мастера спорта, 30 спортсменов – перворазрядников. В 1987 

райсовет ДСО «Урожай» объединял 21 юрид. слен (к-зы, предприятия, учреждения). 

Согласно уставу ими вносились членские взносы 0,1 % от валового дохода. Лучшими 

были коллективы ф/к к-зов «Прогресс», «победа», «Слава», им. К.Маркса, РО 

«Сельхозтехника». К-з им. Ленина в 1977 занял 1-е место в ЧАССР среди к-зов в соревн. 

за лучшую организацию спортивно-массовой работы. В данном хоз-ве обл. совет 

профсоюзов создал спорт. школу с отдел. вольной борьбы, лыжных гонок и футболу 

(зимой – хоккею). В числе акт-х организаторов спорт.-массовой работы в коллективах ф/к 

В.П.Скворцов, Н.Ф.Рыбкин (с. Байдеряково), Н.В.Петров (с. Н.Тинчурино), П.В.Смирнов 

(с. Н.Шимкусы), И.Я.Денисов, П.Н.Самсонов (к-з «Слава»), А.А.Муратов (д. 

Кильдюшево), П.А.Попов (к-з им. К.Маркса, «Слава»), Е.П.Кассирова, В.П.Чернов, 

Н.М.Соколов, И.Н.Орехов, П.Е.Адюков, П.А.Горшков (к-з им. Ленина, с. Б.Яльчики) и др. 

За период его деят-ти в р-не выросли известные спортсмены из сельской молодежи: 

И.Тихонов, А.Васильев, Н.Григорьев, В.Тихонов, А.Тихонов, Ш.Бакаев, Б.Атаманов, 

В.Иноходов, Ю.Федоров, М.Немцева, Ю.Карпов, А.Лапшин, Ю.Балтаев, В.Викторов, 

Ф.Карлин, Б.Клементьев, Иван Портнов, Исаак Портнов, В.Демьянов, А.Викторов, 

О.Клементьев, И.Ишмуратов, С.Кушманов, А.Савуков, З.Каринкина и др. 

Пред. райсовета ДСО «Урожай» в разные годы: Н.М.Мальков, Н.Е.Архилин, 

В.Е.Ишмуратов, М.Г.Петров, М.Н.Паллин, Н.Г.Борисов, И.В.Теплов, Н.Ф.Адюков. 

Координировал физкультурно-спорт. работу райсовет ДСО «Урожай» до 1987. В 

1988 в РСФСР все российские и центр. советы ДСО «Спартак», «Труд» и «Урожай» 

объединены в единую организацию «Физкультурно-спортивное общество (ФСОП) 

Россия», в дальнейшем – Всероссийское добровольное физк.-спорт. об-во (ВДФСО) 

профсоюзов. В 1992-93 появляется спорт. организация «Юность России» для школьников 

и молодежи. 

 

Романов Борис Романович (15.8.1918, д. Старое Янашево – 18.10.2000, там же) - 

педагог. Окончил Яльчик. сред. школу (1937), физ.-мат. фак. Казан гос. учитель инс-та 

(1939). Служил в рядах РККА в 1939-41. Участвовал в Вел. Отечеств. войне в 1941-43 г.г. 

в кач-ве нач. связи артиллер. дивизиона. Работал в 1943-45 военруком Староянашев. 7-

лет., 1945-77 – учителем Яльчик. сред. школ. В 1947-48 – инспектор Яльчик. РОНО. 

Директор Байдеряк. (1948-67), Староянашев. (1967-71) 8-лет. школ. В 1971-75 – учитель 

Староянашев. 8-лет. школы. Награжден орденом Отечеств. войны 1-ой ст. (1985), 

«Медалью Жукова» (1996), медалями «За отвагу» (1942). Удостоен знака «Отличник 

народного просвещения РСФСР» (1957). Был активным лектором, пропагандистом, пред. 

рев. комиссии к-за «Смычка».  

 

Савельев Василий Яковлевич (р. 5.2.1937, д. Большая Ерыкла) – организатор 

производства. Окончил Кильдюшев. 7-лет. (1951), Новобайбатырев. сред. школы (1954), 



ЧСХИ (1964). Служил в рядах СА (1956-59). Работал гл. агрономом к-за «Звезда» (1964-

66), «Знамя», «Дружба» (1974-2002), пред. к-за «Родина» (1966-74) Яльчикского района. 

 

Савостьянов Илья Дмитриевич (19.6.1929, с. Новые Шимкусы – 2.7.1995, там же). 

Работал колхозником к-за «Автогигант», «Россия», «Урожай» Яльчик. р-на (1943-80), 

техслужащим Новошимкус. сред. школы (1980-95). Награжден Почет. грамотой Презид. 

Верх. Сов. Чуваш. АССР (1978), медалями. 

 

Савинов Алексей Петрович (р. 20.2.1954, д. Малая Таяба) – зоотехник. Окончил 

Вурнарский совхоз-техникум (1991). В 1972-74 служил в Советской Армии. Труд. деят-

ость: в 1974-78 – тракторист, 1978-83 – помощник по технике, 1983-86 – зав. рем. 

мастерской к-за им. Чкалова. Зав. МТФ к-за им. Чкалова и СХПК «Таябинка» (1986-94). В 

1994-2001 – пред. правления СХПК «Таябинка». С 2001 – директор ООО «Яльчиское 

молоко». Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш. АССР 

(1978), Почетной грамотой обкома КПСС и Совета Министров Чуваш. АССР (1982), 

знаком «Ударник девятой. 

 

Сазонов Олимпий Алексеевич (р. 17.11.1925, д. Полевые Пинеры) – педагог. 

Участник Вел. Отечеств. войны (1944-45). Окончил Батырев. пед. уч-ще (1942), ЧГПИ 

(1952). Работал учителем (1942-54), директором (1963-76), зам. директора (1977-85) 

Кушелгин. 8-лет. школы. 1954-57, 1959-62 – инспектор школ Яльчик. р-ного нар. 

образования. 1957-59 – директор Яльчик. СОШ. Делегат Всеросс. съезда рабселькоров 

(1957). Отличник нар. просвещения (1962). Автор кн. «Ахальтен иртмер. манён .м.р» 

(2002). Награжден орденом Отечественной войны I-степ. (1985), медалями «За 

отвагу»(дважды), «За боевые заслуги», знаком пед. об-ва РСФСР «За творческий 

педагогический труд» (1974). 

 

Сайкин Алексей Владимирович (р. 11.1.1960, д. Новое Байдеряково) – генерал-

майор. Окончил Харьков. высш. воен. уч-ще тыла МВД СССР (1981), Воен. ордена 

Ленина академию тыла и транспорта (1989), Академию Ген. штаба Вооруж. Сил. Росс. 

Фед. (2004). Служил нач. службы тыла Закавказ. погран. округа (1990-98), зам. нач. упр-я 

департамента тыла фед. погран. службы России (1998-2002), нач. тыла Северо-Кавказ. 

региона погран. упр-я ФСБ России (июнь-нояб. 2004). С нояб. 2004 – нач. тыла погран. 

службы России. Награжден медалями «За отличие в охране государственной границы», 

«Суворова», «За спасение погибавших». 

 

Сайкин Анатолий Александрович (1933, с. Шемурша, с 1940 проживает в с. 

Яльчики) – педагог. Окончил Яльчик. сред. школу (1950), ЧГПИ (1955). Служил в 

Советской Армии в 1955-57, при войсковой части в г. Ульяновск прошел курс обучения на 

звание «Младший лейтенант». Труд. деят-ость: учитель физики и математики в Челяб. 

обл. (1955), инспектор Яльчик. РОНО (1957-62). С августа 1962 до 1997 (выхода на 

пенсию) – учитель физики и математики Яльчик. сред. школы. Имеет категорию 

«Старший учитель». В 1966-75 избирался пред. РК профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений, в 1970-х – рук. рай. методич. объединения 

учителей физики. Активный пропагандист, лектор об-ва «Знание». Награды: Почетная 

грамота Мин-ва просвещения РСФСР и Республ. комитета профосоюза работников просв., 

высшей школы и научн. учр. (1967), Почетная грамота Мин-ва просвещения СССР и ЦК 

профсоюза раб-в просв., высшей школы и научн. учр. (1979), значок «Отличник народного 

просвещения» Мин-ва просвещения РСФСР, 3 медали. 

 

Сайкин Николай Геннадьевич (р. 16.9.1963, п. Петровка) – сотрудник милиции. 

Окончил Большетаябин. сред. школу (1981). С 1984 работает милиционером Яльчик. 



РОВД. Ветеран афганской войны (1983-84). Участник боевых действий в Чечне (6 

месяцев). Отличник милиции (1988). Награжден Почет. грамотой Президента Росс. Фед. 

(2000), медалями «От благородного афганского народа» (1988), «За отличие в службе» III 

степ. (2000, 2003), II, III степ. (2004, 2005). 

 

Сайкина Тамара Николаевна (р. 25.1.1955, д. Новое Байдеряково) – учитель. 

Окончила Ульянов. гос. пед. ин-т (1980). Работала учителем Новобайдеряков. 8-лет. (1974-

78), Лащ-Таябин. сред. школ (1978-83), инструктором Яльчик. РК КПСС (1983-88). С 1988 

– учитель истории Большеяльчик. СОШ. Отличник нар. просвещения (1992). 

 

 

Салагайкин Андрей Алексеевич (1905, д. Ярзава Мелекеевского р-на 

Куйбышевской обл. – с. Яльчики) – гос. служащий. Окончил юридич. курсы в г. Иркутск 

(1930), ин-т права в г. Иркутск и Свердловск (1935), ВПШ 1-й ст. в г. Томск (1936). 

Служил в караульной команде при полпредстве СССР в Монголии (1926-27) РККА (1928-

30). Труд. деят-ость: в 1926-27 – зав. избой-читальней в Новосибирю обл.; нар. судья в 

19830-32 в г. Кемерево, 1936-38 - Яльчикском, 1938-39 – Козловском р-нах. Пред. 

райплана Яльчик. райисполкома в 1945-46. Прокурор Яльчик. р-на (1947-50), зав. Яльчик. 

райсобесом (1951-65). Участник Вел. Отечеств. войны в 1941-44 гг. Воинское звание – 

гвардии капитан. Награжден орденом Красного Знамени, 3-мя медалями. 

 

Салмина Апполинария Кирилловна (р. 13.10.1944, д. Избахтино) – учитель. 

Окончила ЧГПИ. 1969-87  - учитель в Яльчик. р-не. 1987-2000 – в Тойсин. СОШ Батырев. 

р-на. Отличник нар. просвещения (1996). 

 

Сверчков Сергей Маркович (р. 1903, д. Белое Озеро – 27.11.1995, там же) – конд. 

технич. наук. Окончил Полевобуртас. сель. церковно-приходскую школу, Москов. высшее 

технич. уч-ще шк. Баумана, аспирантуру. Долгие годы работал старш. науч. сотрудником 

на предпр. оборонной пром-ти, придумал несгораемый металл для космических кораблей. 

 

Семенов Николай Георгиевич (р. 3.1.1950, д. Шаймурзино) – фермер. Окончил 

Кильдюшев. 8-лет. школу механизаторов (1973). Служил в рядах СА (1968-70). Работал 

механизатором к-за «Знамя», «Восход» (1971-99). С 1999 – глава крестьянско-

фермерского хоз-ва «Надежда». Имеет 6,69 га пахотной земли, 7 дойных коров, около 30 

овец, 20 пчелосемьи. Выращивает зерн. культуры на 4 га, картофель (2 га). Урожайность 

зерн. с 1 га – 20 ц., картофеля 160-180 ц. Надои с 1 коровы составляют 3500-3600 кг. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть (1976), чемпион сева среди мех-ов Яльчик. р-

на (1996,1997). 

 

Семенов Федор Семенович (19.8.1932, д. Сесмеры Красноарм. р-на – 01.1988, г. 

Чебоксары) – агроном, организатор произв-ва. Окончил ЧСХИ (1957). Работал агрономом-

отраслевиком Яльчик. МТС, агрономом-семеноводом Яльчик., Красноарм. инспекции по 

сель. хоз-ву (1957-59). Пред. райплана, гл. агроном опытного хоз-ва «Россия» Красноарм. 

р-на в 1959-62 нач. планово-эконом. отд. терр.-произв. управления сель. хоз-ва в Яльчик. 

р-не (1965-70). В январе 1971 переведен на должность зам. министра сель. хоз-ва Чуваш. 

АССР, работал до августа 1974. В 1975-80 – пред. к-за «Большевик» Красноарм. р-на. 

Засл. работник сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1982). Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

 

Семенова Александра Васильевна (р. 21.5.1937, д. Белая Воложка) – доярка. 

Окончила 7 кл. Большетаябин. сред. школы. 42 года (1954-97) проработала в Кильдюшев. 

МТФ. Вырастила и воспитала 6 детей. Награждена медалью «За доблестный труд в годы 



Великой Отечественной войны» (1947), «Медалью материнства» (1964), знаками 

«Ударник 9-ой пятилетки» (1976), «Ударник 10-ой пятилетки» (1980). Дважды (1974, 

1979) признана победителем соревнования среди животноводов к-за «Знамя». 

 

Сергеев Александр Самуллович (р. 1.1.1935, д. Малая Таяба) – механизатор. 

Окончил в 1950 Малотаябин. 7-лет. школу. Служил в Советской Армии в 1955-56.  

Работал рядовым колхозником (1951-54), трактористом (1957-95) к-за им. Чкалова. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1973), Трудового Красного Знамени (1981), медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Ударник 

коммунист. труда (1982, 1985), победитель соц. соревнования по итогам 1974, 1978; 

ударник десятой пятилетки (1979). 

 

Сергеев Владимир Сергеевич (16.4.1912, д. Тюринкассы Чувашсормин. вол. Ядрин. 

уезда (Ишмейского р-на) – неизв.) – работник правоохранит. органов. Окончил Высшую 

коммун. с.-х. школу (1938), Чуваш. колхозный сельхозтехникум (1939). В 1934-36 служил 

в Красной Армии. Трудов. деят-ость начал в 1929 пастухом сельского общества. В 1941-43 

работал в органах НКВД ЧАССР в Чебоксар. и Красноармейск. р-нах. С 1.6.1943 – нач. 

Яльчик. РОВД. 6.11.1950 переведен на работу в г. Чебоксары. Награжден орденом «Знак 

Почета» (1950). 

 

Сергеев Павел Данилович (1903, д. Старое Янашево – неизв.) – госслужащий. 

Окончил Староянашев. земское училище (1916), Чуваш. 2-годичн. партшколу (1928). 

Труд. деят-ость начал в 1919 делопроизводтелем Алькеев. волост. военкомата. В 1921-25 

батрачил у кулака в Семипалат. губ. В 1928-30 – пред. Староянашев. сельсовета, 1932-33 – 

пред. к-за «Смычка». В 1931-32 управделами Яльчик. РК ВКП(б), 1933-36 – секретарь 

РЗО, райпрокуратуры. 1937 – уполном. Главлита по Яльчик. р-ну. 1938 – прокурор 

Яльчик. р-на. 

 

Сергеева Валентина Васильевна (р. 5.8.1926, д. Полевые Козыльяры) – 

колхозница. Окончила Уразмаметев. 7-лет. школу (1941). С 1942 по 1981 работала 

дояркой, свинаркой, рядовой колхозницей к-за «Красное Знамя», «Искра» Яльчик. р-на. 

Награждена орденом «Знак Почета» (1973), медалью «За трудовое отличие» (1966), 

бронзовой медалью ВДНХ СССР (1971). 

  

Скворцов Иван Яковлевич (8.3.1929 – 31.1.1969, д. Малая Таяба) – художник. 

Окончил Малотаябин. 7-лет. школу, Чебоксар. художеств. училище в 1953. В 1953-69 

работал художником-ретушером в редакциях газет «Молодой коммунист», «Советская 

Чувашия», «Коммунизм ялаве». В республ. газетах и журналах публиковались его 

карикатуры, графические рисунки и плакаты, он также работал над оформлением 

чувашских книг. 

 

Скворцов Михаил Петрович (р. 21.2.1960, п. Петровка) – педагог. Окончил 

Большетаябин. сред. школу (1977), ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1982). Работал учителем 

физкультуры Янтиков. сред. (1982-83), зам. директора по учебной работе и учителем 

физкультуры Малотаябин. 8-лет. (1983-84) школ. С 1984 – директор Малотаябин. 8-лет., 

1989 – Малотаябин. СОШ, учитель физкультуры. Школа под его руководством яв-ся 

одной из лучших в р-не по физкультурно-массовой и спортивной работе, ее команды 

занимают призовые места на районных соревнованиях, в республ. финалах военно-спорт. 

игр «орленок» и «Зарница». Отличник народного просвещения Росс. Фед. (1992). 

 

Скворцов Сергей Васильевич (р. 28.4.1962, д. Старое Янашево) – педагог. Окончил 

Яльчик. сред. школу (1979), физ.-мат. фак. (1985), фак. физического воспитания (1991) 



ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Работал учителем физкультуры Уразмаметев. СОШ (1985-88 

гг.), зав. инфор.-прокатным центром Яльчик. РОНО (1988-2000 гг.). С 2005 – методист 

Яльчик. РОО и МП (рай. отдел образования и молодежной политики). Награжден 

медалью «100 лет профсоюзам России» (2005), Почетной грамотой Росс. Фед. (2005). 

Избран пред. Яльчик. рай. организации профсоюза работников народного образования и 

науки Росс. Фед., депутатом Собрания депутатов Яльчик. р-на по Малотаябин. изб. округу 

№7. 

  

Скворцова Галина Анатольевна (р. 21.4.1961, д. Новое Тойдеряково) -  педагог. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1978), ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1983). Работала учителем 

русс. яз. и лит-ры Уразмаметев. СОШ (1983-89), Староянашев. СОШ (1989-2000). В 2000-

2002 – зам. директора по учебно-воспитат. работе, с 2002 – директор Староянашев. ООШ. 

Имеет Звание «Почетный работник общего образования Росс. Фед.» (2005). награждена 

Почетной грамотой Мин-ва Чуваш. Респ. (2002), другими грамотами. Учитель года – 2002. 

 

Скворцова Раиса Георгиевна (р. 19.1.1940, с. Большая Таяба) – доярка. Окончила 7 

кл. Большетаябин. сред. школы (1955). Работала рядовой колхозницей (1955-63), дояркой 

(1963-90) к-за им. К.Маркса. Награждена Почетной грамотой Чуваш. ОК КПСС и Совета 

Министров Чуваш. АССР (1982), орденом «Знак Почета» (1986). 

 

Смирнов Виталий Зинонович (р. 8.7.1943, д. Новое Байдеряково) – механизатор. 

Служил в рядах СА (1963-66). Работал трактористом к-за «Хунав» (1956-63), СХПК 

«Слава», «Родник» Яльчик. р-на (1966-2003). Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени (1973). 

 

Смирнов Михаил Васильевич (8.11.1989, д. Старое Янашево – 23.05.1979, там же) 

– земледелец, работник потребкооперации. Окончил Староянашев. нач. училище. В 1904-

14 служил в царской армии. Участник 1-ой мировой войны в 1914-17, гражданской войны 

в 1917-18 гг. В 1918-30 гг. занимался земледелием в своем хозяйстве, 1930-65 – 

заготовитель вторсырья в потребкооперации. В августе 1914 стрелок 8-ой роты. Смирнов 

Михаил Васильевич переведен в команду связи. За подвиг, совершенный в августе 1914 за 

добровольное исправление под сильным огнем противника телефонного сообщения 

между частями полка и штабом бригады награжден Георгиевским крестом 4-ой ст. В 

марте 1915 ефрейтор М.В.Смирнов произведен в мл. унтер-офицера. В августе 1915 

награжден за отличие в боях Георгиевским крестом 3-ей ст., за бой 25.10.1915 – 

Георгиевским крестом 2-ой ст. 

 

Смирнов Петр Кондратьевич (р. 3.8.1935, с. Янтиково). Окончил 7 кл. Служил в 

рядах СА (1954-57). Работал кузнецом, рядовым колхозником, зав. мастерским к-за 

«Победа» (1951). Награжден орденами «Знак Почета» (1973), Трудового Красного 

Знамени (1981), мн. медалями. 

 

Смирнова Аида Андреевна (р. 20.1.1939, д. Тоскаево) – учитель. Окончила ЧГПИ 

(1961). Работала учителем физики и математики, зам. директора по учебно-

воспитательной работе Уразмаметев. СОШ (1961-2000). Отличник нар. просвещения 

(1991). Награждена медалями и почетной грамотой Мин. просвещения РСФСР (1980). 

 

Смирнова Анна Петровна (р. 11.4.1943, д. Новое Байдеряково) – учитель. 

Окончила ЧГПИ (1967). Работала учителем Бырминской сред. школы Кунгур. р-на Перм. 

обл. (1967-68), Новобайдеряков. ООШ Яльчик. р-на (1968-98). Отличник нар. 

просвещения. (1987). 

 



Соколов Зинон Михайлович (р. 17.3.1936, с. Большие Яльчики). Окончил 7 кл. 

Служил в рядах СА (1955-58). Работал рядовым колхозником (1953-55), зав. птицефермой 

(1958-68), зав. МТФ (1968-78), учетчиком тракторн. парка (1978-2005) к-за им.Ленина. 

Награжден Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1970, 1976). Ветеран труда. 

 

Соколов Николай Михайлович (р. 7.11.1937, с. Большие Яльчики – 9.1.2005, там 

же). Окончил Яльчик. сред. школу (1956), Чуваш. с.-х. ин-т (1965). Служил в рядах СА 

(1956-59). Работал шахтером в Кемеров. обл. (1959-60), гл. агроном к-за «Прогресс» (1965-

72), пред. к-за им. Ленина (1972-79), директор Яльчик. загот. Конторы (1979-84), гл. 

агроном-химик по Яльчик. району Цивиль. агрохимцентра (1984-2002). 

Неоднократно избирался депутатом Большеяльчик. с/с, исполкома Яльчик. 

райсовета. Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), орденом Трудового Красного Знамени (1971). 

 

Соколов Петр Яковлевич (р. 30.12.1930, с. Большие Яльчики). Окончил 5 кл. 

Служил в рядах СА (1950-53). Работал бригадиром 1 полевод. бригады к-за им. Ленина 

(1953-56), заготовителем заготконторы Яльчик. райпо (1976-2001). Награжден медалью 

«За трудовое отличие» (1981), нагруд. значком «Отличник Советской потребительской 

кооперации» (1989), Почет. дипломом Центр. Союза потребительских обществ. СССР 

(1977), орденом «Дружбы народов» (1986). 

 

Соколова Лидия Петровна (р. 23.3.1937, д. Старое Янашево) – бухгалтер. Окончила 

Чебоксарский кооперативный техникум Роспотребсоюза (1957). работала бухгалтером 

Яльчик. райзаготконторы (1957-58), Яльчик. райпо (1958-75). В 1975-81 – зам. гл. 

бухгалтреа РПО, 1981-92 – гл. бухгалтер Яльчик. райзаготконторы. Награждена знаком 

«За добросовестный труд в потребительской кооперации России» (1988). 

 

Солина Антонина Порфирьевна (р. 7.1.1921, д. Шаймурзино) – педагог. В 1939 

окончила Батырев. педучилище. В 1939-78 работала учителем нач. кл. в Шаймурзин. нач. 

(8-лет) школе. Награждена медалью «За трудовое отличие» (1949), Почетными грамотами 

Мин-ва просвещения Чув. АССР (1962), Мин-ва  просвещения РСФСР и Респ. комитета 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР 

(1973), многими юбилейными медалями. 

 

Солина Феодора Мироновна (23.12.1910, д. Белое Озеро – 2001, Иркутская обл.). 

Работала колхозницей к-за «Автогигант», «Россия», «Урожай» Яльчик. р-на (1934-75). 

Награждена орденом «Знак Почета» (1973), медалью «За трудовую доблесть».  

 

Соловьев Николай Иванович (р. 2.2.1961, д. Избахтино). Окончил Киев. воен. уч-е 

(1984). Служил в Магадане, в Москве (1984-96). С 2003 – полковник. 

 

Сомин Порфирий Митрофанович – (2.11.1886, д. Шаймурзино – 21.12.1945, там 

же) – педагог. Окончил Тетюшское городское четырехклассное училище (1908) по 

специальности «учитель начальных училищ». Работал в Большетаябин. нач. училище 

(1909-10), Новопоселенно-Таябин. нач. школе (1911-23), зав. Шаймурзин. нач. школой 

(1923-45). Награжден медалью «За трудовое отличие» (1939), знаком «Отличник 

народного просвещения» Мин-ва просвещения РСФСР (1939). Засл. учитель школы 

Чуваш. АССР (1944). 

 

Сомина Роза Порфирьевна (р. 30.10.1930, д. Шаймурзино) – педагог. Окончила 

Батыревское педучилище (1948). работала в Аранчеев. 7-лет. (1949-52); Новошимкус. 7-

лет., Шаймурзин. нач., Белозерской 8-лет. школах учителем нач. Кл. и неосвобожденной 



пионервожатой (1955-64). В 1964-87 – учитель нач. кл. Яльчик. сред. школы. Награждена 

Почетной грамотой Мин-ва просвещения чуваш. АССР (1962), значком ЦК ВЛКСМ 

«Лучшему воэатому» (1962), значком «Отличник народного просвещения» Мин-ва 

просвещения РСФСР (1983). 

 

Соснов Сергей Васильевич (р. 9.7.1932, с. Б.Яльчики) – механизатор. Работал 

траткористом Яльчик. МТС (1950-55). С 1958 – механизатор к-за им. Ленина. Инициатор 

конвертного способа вспашки зяби и углубления пахотного слоя. Награжден орденом 

Ленина (дважды), медалями. Засл. механизатор Чуваш. АССР (1978). Присвоены звания 

«Лучший механизатор РСФСР», «Лучший механизатор Чуваш. АССР». Занесен в 

Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чуваш. АССР (1977) и Книгу Трудовой 

Славы и Героизма Яльчик. р-на (1977). 

 

Старостин Владимир Михайлович (р. 5.9.1935, д. Апанасово-Эщебенево) – 

водитель. Окончил Сабанчин. 7-лет. школу (1950), Канаш. уч-ще механизации сель. хоз-ва 

(1954), курсы шоферов (1957), Кугес. учеб.-курсовой комбинат (1982). Служил в рядах СА 

(1954-56). Работал пом. комбайнера к-за «Свобода» (1945-51), «Вперед» (1951-53), 

шофером (1958-81), крановщиком (1982-97), слесарем (1997-99) СХПК «Рассвет» Яльчик. 

р-на. Награжден орденом Трудовой Славы III степ. (1977), медалью. 

 

Старостина Елизавета Григорьевна (р. 23.2.1942 д. Тораево) – колхозница. 

Окончила Сабанчин. 7-лет. школу (1956). Работала колхозницей к-за «Правда», «Рассвет» 

Яльчик. р-на (1965-96). Награждена орденом Трудовой Славы III-степ. (1986). 

 

Стекольникова Раиса Николаевна (20.1.1950, д. Белая Воложка – 19.12.1996, там 

же) – животновод. Окончила Аранчеев. 8-лет. школу (1966). Работала свинаркой к-за 

«Авангард» (1966-75), к-за им. К.Маркса (1975-81). Награждена орденом Трудовой Славы 

3-ей ст. (1975). 

 

Степанов Алексей Петрович (р. 9.11.1937, д. Белая Воложка) – механизатор. 

Окончил Аранчеев. 7-лет. школу в 1952, училище механизации в г. Канаш. С 1963 по 1997 

работал комбайнером к-за «Авангард». Награжден орденом «Знак Почета» (1973). 

 

Степанов Виктор Ильич (р. 3.6.1946, д. Нюричи Комсом. р-на) – библиотекарь. 

Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1964), Цивил. культ.-просвет. уч-ще (1979). С 

1964 работает библиотекарем Полевобуртас. библиотеки. Делегат Всесоюз. слета 

комсомольских работников (1972). Орг-р и рук. фольклорного ансамбля «Шанё=». 

Лучший библиотекарь РСФСР (1979). Лучший библиотекарь Чуваш. Респ-ки (1978, 97). 

Засл. работник культуры Чуваш. АССР (1991). 

 

Степанов Иван Степанович (19.5.1900, д. Тоскаево – 2.3.1963, там же) – сов., парт. 

работник, организатор произв-ва. Окончил 2-классное училище в с. М.Яльчики (1917). 

Работал писцом Алькеевского волостного правления, волост. совета, земкой управы 

Тетюшского уезда (1917-18 гг.). В 1919-21 делопроизводитель Алькеевск. волвоенкомата. 

С ноября 1921 по 1927 – работал в отделе народного образования, секретарем 

Малояльчик. волостн. исполкома. В 1927-29 – пред. Малояльчик. сельпо. Один из 

организаторов ТОЗ в д. Тоскаево. В 1929-32 – управделами М.-Яльчиков. РК ВКП(б), 

секретарь РЗО, инспектор райсобеса. Был избран пред. Тоскаевоской с.-х. коммуны (факт. 

артели) «Трактор». В 1933-39 – в аппарате Яльчик. РК ВКП(б). Участник 1-го краевого 

слета ударников-колхозников. В 1940 избран секретарем по кадрам Яльчик. РК ВКП(б). 

 



Степанова Антонина Федоровна (р. 7.1.1927, д. Новое Янашево). Окончила 5 кл. 

Работала рядовой колхозницей, хмелеводом к-за «Победа» (1941-88). Награждена орденом 

Трудового Красного Знамени (1975). 

 

Степанова Зоя Александровна (р. 8.8.1945, д. Кильдюшево). Окончила 

Новобайбатырев. сред. школу (1963), Канаш. мед. уч-ще (1966). Работала акушеркой 

Большеяльчик. ФАП (1966-79), медсестрой профилактории при МТФ к-за им.Ленина 

(1979-87), Большеяльчик. врачебн. амбулатории (1987-90). Награждена нагрудным знаком 

«Почетный донор России» (1997). 

 

Степанова Зоя Аркадьевна (р. 25.3.1946, с. Новое Тинчурино) – учитель. Окончила 

Канаш. пед. уч-ще (1967). Работала санитаркой 2-ой гор. больницы г.Чебоксары (1961-63), 

учителем нач. классов Белоозер. ООШ (1967-2004). Отличник нар. просвещения (1984). 

 

Степанова Раиса Алексеевна (23.4.1935, с. Кушелга – 12.9.1979, там же) - 

животновод. Окончила Кушелгин. 7-лет. школу (1948). Работала колхозницей, свинаркой 

к-за им. Калинина, «Звезда», «искра» (1952-79). Награждена орденом Трудового Красного 

Знамени (1976). 

 

Степанова (Иванова) Феодора Ивановна (8.4.1895, д. Тоскаево Алькеевской вол. 

Тетюш. у. (Яльчик. р-на) – неизв.) – педагог, парт. работник. Окончила Сумароков. 

второкл. училище (1915), Казан. учитель. семинарию (сент. 1915 – окт. 1917). Работала в 

д. Дальняя Мусирма, Кошноруй, Торваши (1917-24). Член ВКП(б) с 1924. 1939 – 

секретарь Батыр. и Комсом. РК ВКП(б). 

 

Столярова Анна Ивановна (май. 1930, д.Эмметово – 28.6.1998, там же) – учитель. 

Окончила Шаймурзин. нач. (1941), Кильдюшев. 7-лет. школы (1944), Батырев. пед. уч-ще 

(1948). Работала в Старотойсин. 8-лет. школе Батырев. р-на (1948-68), Шаймурзин. 8-лет. 

школе Яльчик. р-на (1969-89). Отличник нар. просвещения СССР (1983). Пред. женсовета 

III ком. бр. к-за «Знамя» (1968-88). 

 

Сулагаев Василий Петрович (р. 20.10.1934, д. Новопоселенная Таяба) - 

железнодорожник. Окончил Канаш. ж/д училище (1952), школу рабочей молодежи (1966). 

Служил в Советской Армии в 1954-57. В течение 37 лет трудился осмотрщиком, ст. 

осмотрщиком железной дороги (г. Муром). Отличник железнодорожного транспорта. 

 

Сулагаев Зинон Петрович (р.10.7.1936, д. Новопоселенная Таяба) – комсомол. парт. 

работник, гос. служащий. Окончил Большетаябин. сред. школу (1954), заочно: Цивил. 

библиот. техникум (1957), ЧГУ им. И.Н.Ульянова (1970). Служил в Советской Армии в 

1957-60. Труд. деят-ость: в 1954-56. работал зав. библиотекой в д.Аранчеево, 

М.Байдеряково; 1960-62. – зав. сектором учета и статистики Яльчик. райкома ВЛКСМ, 

1962-70 – инструктором, зав. сектором Чуваш. обкома ВЛКСМ. В 1970-73 - инструкт. 

Чебокс. ГК КПСС, 1973-89 – зав. орг. отделом Московск. (г.Чебоксары) РК КПСС, 1989-

90 – зав. сектором Чуваш. ОК КПСС, 1990-91 – в аппарате рескома КПСС. В 1992-2000 – 

специалист Чуваш. респ. совета Всеросс. об-ва охраны природы; ведущий специалист, 

нач. отдела Мин-ва экологии, нач. управления делами Мин-ва природных ресурсов; нач., 

зам. нач. отдела Мин-ва природных ресурсов и охраны окружающей среды Чуваш. Респ. 

Имеет квалиф. разряд советника Росс. Фед. 3-го класса. Награжден Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Чув. АССР (1998), грамотами парт. и комс. органов, 2 

медалями. 

 



Сурков Андрей Вячеславович (р. 21.5.1981, с. Коростино Котовского р-на 

Волгоград. обл.). Окончил Кушелгин. сред. школу (1998). Во время службы в рядах РА 

участвовал в контртеррористических операциях в Чечен. Респ. (1999-2000). Награжден 

орденом «Мужества» (2001), Почет. нагруд. знаком «За службу на Кавказе». 

 

Сусметов Иван Прокопьевич (7.1.1919, с. Байглычево – неизв.). Окончил 

Избахтин. НСШ (1935). Служил в рядах Советской Армии (1939-46). Участник Вел. 

Отечеств. войны, механик авиации. Труд. деят-ость начал в к-зе «Канаш»; рядовой 

колхозник, бригадир полеводческой бригады (1946-1949). В 1949-50 – зав. 

животноводством к-за «Красный партизан». С 1952 – пред. к-за «Красный партизан» (с. 

Байглычево). Награжден медалями «За боевые заслуги» (1943), «За оборону Кавказа» 

(1944), «За победу над Германией» (1946). 

 

Сусметов Степан Федорович (р. 17.5.1946, с. Байглычево). Окончил Цивиль. с.-х. 

тех-м (1973). Работал шлифовщиком Чебоксар. агрегат. з-да (1964-66), мастером, 

прорабом ПМК «Батыревская» (1973-83), ст. инженер-механиком к-за «Победа» (1985-94), 

газоэлектросварщиком Яльчик. РОСХТ (1999-2002), с 2002 специалистом по ОТ СХПК 

«Комбайн». Награжден Почетной грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. Респ. (1982). 

 

Сусметова Татьяна Федоровна (р. 15.9.1970, д. Кильдюшво). Окончила Чуваш. гос. 

пед. ин-т им. И.Я. Яковлева (1991). С 1991 – работает учит. Байглычев. СОШ. Награждена 

Почетными грамотами Госсовета Чуваш. Респ. (2002) и Госкоммолодежи Чувашии (2002). 

 

Счетчикова Валентина Викторовна (р. 8.11.1935, д. Шаймурзино) – педагог. 

Окончила ЧГПИ. Работала учителем Тобурдановской, Шихизанской школ, 23-й школы г. 

Чебоксары, школы-интерната слепых и слабовидящих Чебоксар. колледжа. Отличник 

народного просвещения РСФСР (1986), награждена Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета ЧАССР, медалью «За освоение целинных и залежных земель». 

 

Сыков Григорий Федорович (25.11.1918, д. Тюлькой Яниково Шоркистринской 

вол. Цивильского уезда (Урмарского р-на) – 13.1.1964, с. Яльчики) – юрист. Окончил 

Иговарскую сред. школу Чурачик. р-на (1938), Казанский филиал ВЮЗИ (1954). Работал 

учителем в нач. школах Цивил. и Урмарск. р-нов (1938-40), в к-зе «Делегатка» Урмар. р-

на. В 1946-48 следователь прокуратуры Урмар., 1948-53 – Канаш. р-на; прокурор 

Чуварчик. р-на в 1953-55, секретарь партбюро, зам. директора РТС Чурачик. р-на (1955-

58). С 31.3.1959 по 1964 – прокурор Яльчик. р-на. Участник Вел. Отечеств. войны в 1942-

45, демобил. в 1946. Воевал в качестве солдата и командира стрелкового автомашин. и 

развед. взводов. Награжден орденом Отечест. войны 1-й ст. 

  

Сядуков Василий Алексеевич (р. 23.3.1927, с. Большая Таяба) – работник сель. хоз-

ва, гос. служащий. Окончил вечер. отдел. Большетаябин. сред. школы (1966), полковую 

школу г. Лугниц (1952) по спец. «телеграфист», Канаш. училище механизации (1953). В 

1953-63, 1965-67 – комбайнер, учетчик-заправщик к-за им. К.Маркса. нач. Большетаябин. 

отд. связи (1967-69), пред. сельсовета (1969-71). Пред. к-за им. К.Маркса (1963-65, 1971-

75). 

 

Сядукова Валентина Васильевна (р. 5.11.1934, с. Большая Таяба) – колхозница. 

Окончила Большетаябин. 7-лет. школу в 1950. С 1955 по 1989 работала рядовой 

колхозницей в к-зе им. К.Маркса. За успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой 

пятилетки, награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш. АССР. 

 



+умёр ч\к (моление дождю) – ритуальный языческий обряд, проводимый во время 

засухи. Связан с верованиями чувашей в добрых и злых духов, осуществлением 

непонятных им явлений природы. Длительное отсутствие дождя во время роста растений 

земледельцы связывали с происками злых духов и божеств. Чтобы умиротворить их, 

совершали жертвоприношение. Даже в прошлом веке в селениях р-на к назначенному дню 

«=умёр ч\к» собирали по домам продукты питания: крупы, масло, яйца, муку, мясо и др. 

В поле устанавливали большой котел (обычно около водоемов). На костре готовили 

жертвенную кашу из сборных продуктов, накладывали ее в миски каждой семье. По 

деревне ходили молодые люди с ведрами и водой из колодцев и прудовобливали всех 

прохожих. А ранние формы «=умёр ч\к» проходили с молениями языческим божествам, 

по ложному сценарию (описаны в книге А.К.Салмина «Народная обрядность», Ч.) 

 

+\при капёртми (полбенная лепешка). Пеклась в горящей печи перед огнем на 

горячих углях в сковородке. Тесто готовили на дрожжах из полбенной муки грубого 

помола, называемой «=\при =ёнёх.», в основном в праздничные дни. Мать сыну: «Паян: 
Мёнкун кун.: .нене: сурёхсене ыррён пёхмасан: сана =\рпи капёртми лекмест» 

(сегодня, в Пасху, за коровой и овцами по-надлежащему не будешь ухаживать, полбенную 

лепешку не увидишь).  

Из записей краеведа с. Б.Таяба В.С.Колсанова 

 

+\п=е (цилиндрический сундук). Изготовлялся из цельного ствола липы с 

большим диаметром (до 80 см) выдалбливанием середины. Имел крышку, к-рая 

закрывалась положенным поперек бруском. В таком сундуке хранились платья, холст, 

полотенце, уборы, постельные принадлежности, приданное невесты. 

 

Таканлё =ёпата  - обувь сельских жителей в период весеннего половодья. К лаптям 

приделывались толстые деревянные досочки, чтобы вода не заливала их. Получалась 

обувь на толстой подошве, к-рую носили и взрослые, и дети. Такие лапти исчезли с 

появлением резиновых сапог. 

 

Таллеров Валерий Иванович (8.11.1930, д. Нюргечи Комсомол. р-на – 3.1.1991, с. 

Яльчики) – педагог. Окончил Батырев. пед. уч-ще (1948). Служил в рядах СА (1950-53). 

Работал учителем Новобайдеряков. нач. (1949-50), Яльчик. сред. (1953-54), Новошимкус. 

8-лет. школ (1957-60). 1954-57, 1960-91 – директор р-ного Дома пионеров и школьников. 

Делегат Всесоюз. конференции лучших турорганизаторов СССР, Всесоюз. пионерского 

слета-парада (1972). Отличник нар. просвещения (1970). Награжден почет. грамотами 

Мин. просвещения РСФСР (1963), Мин. просвещения СССР (1972), Центр. Совета 

Всесоюз. пионерской организации (1980), ЦКВЛКСМ (1982), 2 медалями. 

 

Теллина Валентина Андреевна (р. 2.2.1950, с. Батырево) – медицинский работник. 

Окончила Казан. мед. ин-т. Работала терапевтом Чебоксар. медсанчасти строителей (1974-

76), гл. врачом Янтиков. участковой больницы Яльчик. р-на (1976-86), зам. гл. врача 

медсанчасти строителей (1986-88, г. Чебоксары). С 1988 – гл. врач МУЗ «Больница 

строителей». Пред. совета мед. ассоциации Чуваш. Респ. Член комиссии по награждениям 

Чуваш. Респ., член комиссии по вопросам помилования при Президенте Чувашской 

Республики. С 1 января 2005 – гл. врач МУЗ «Центральная городская больница». Депутат 

Гос. Совета Чуваш. Респ. 2-го созыва. Засл. врач Росс. Фед. (2005) и Чуваш. Респ. (1997). 

Отличник здравоохранения (2000). Награждена Почет. грамотой Гос. Совета Чуваш. Респ. 

 

Темяшкин Николай Ильич (р. 29.2.1939, с. Большая Таяба). Окончил 

Большетаябин. сем. школу в 1950. С 1955 до 1999 трудился в к-зе им. К.Маркса рядовым 

колхозником. В ознаменование 60-летия образования СССР, за большие трудовые 



достижения и высокие показатели в социал. сорвеновании награжден Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Чуваш. АССР (1982). 

 

Товарищеские суды – общественные формирования. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 3.7.1961 утверждено положение о Т.с. Избирались общим 

собранием трудовых коллективов сроком на 2 года. Рассматривали дела о нарушениях 

труд. дисциплины, о мелком хулиганстве, недоброкачественном выполнении работ, 

спорах между гражданами и т.д., применяли меры общ-го воздействия: товарищ. 

предупреждение, обществ. выговор, штраф; или передавали дело в соотв. органы. В 1971 в 

р-не было 34 товарищеских суда, в т.ч. 25 в колхозах и 9 – на предприятиях и 

учреждениях, в их составе числилось 179 человек. Способствовали снижению 

преступности, созданию в коллективах обстановки всеобщего осуждения 

антиобщественных проступков. Оказывали положительное влияние на укрепление 

трудовой дисциплины и обществ. порядка. Деят-ость товарищеских судов организов. 

исполкомы сельсоветов, оказывали поддержку райотдел внутренних дел, райпрокуратура. 

Активно работали пред. товарищеских судов в Лаш-Таябин. сельсковете Н.Л.Артемьев – 

пенсионер, в к-зах «Знамя» - И.С.Печкин, «Урожай» - И.В.Прохоров, «Прогресс» - 

А.Н.Доброхотова и др. Т.с. действовали до конца 1980-х гг. 

 

Турхан Людмила Пантелеймонович (р. 19.1.1957, с. Новое Байбатырево) – 

учитель. Окончила ЧГПИ (1978). Работала зам. директора по учебно-воспитательной 

работе Новобайбатырев. СОШ (1978-97). С 1997 – учитель математики. Почетный 

работник общего образования Росс. Фед. (2000). 

 

Убасев Алексей Иванович (22.10.1936, д. Старое Янашево – 27.6.1991, там же) - 

рабочий. Окончил в 1951 Староянашев. 7-лет. школу. В 1956-59 служил в Советской 

Армии на территории Польши. Труд. деят-ость: токарь-универсал 3-го разряда 

«Чувашсельхозтехники» (1960-69); каменщик (1969-74), плотник (1974-76) Яльчик. СМУ, 

кочегар и плотник Яльчик. МПМК (1976-91). Награжден орденом Трудовой Славы 3-ей 

ст. в 1978. 

 

Убасев Петр Николаевич (р. 13.9. 1954, с. Большие Яльчики). Окончил 

Большеяльчик. сред. школу (1972), Вурнар. с.-х. тех-м (1979). Служил в рядах СА (1972-

74). Работал трактористом, пом. бригадира 3-ей полевод. бр. к-за им. Ленина (1974-81), с 

2002 – там же охранником тракт. парка, снабженцем  Яльчик. маслосырзавода, Яльчик. 

КБО (1981-94). Почетный донор СССР (1982). 

 

Удалова Зинаида Тимофеевна (р. 17.10.1937, с. Большая Таяба) – животновод. 

Окончила 7 классов Большетаяб. сред. школы. Работала с 1952 в к-зе им. К.Маркса: 

рядовая колхозница (4 года), телятница, в 1973-87 – доярка. Неоднократно неаграждалась 

Дипломами и Почетными грамотами республиканских и районных руководящих органов 

как победитель соц. соревнования за высокие надои молока. В 1978 и 1986 награждалась 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш. АССР. 

 

Ударники трудового участия в дорожном строительстве. В сентябре 1932 на 

всесоюзну. экскурсии. Дортранса в Москву направлены из р-на след. победители соц. 

соревнования, ставшие ударниками трудового участия в дорожном строительстве: пред. 

райисполкома Г.Д.Димитриев, гр. с. Сабанчино Семен Багадеров, к-ник к-за им. Сталина 

А.Тябуков, гр. с. Б.Яльчики Михаил Соколов, гр. д. Н.Булаево комсомолка Феодосия 

Петрова, гр. с. Н.Шимкусы Анастасия Светопольская, пред. Сабанчин. сельсовета 

Артемьев, Байдеряковского сельсовета Гаврилов. 

 



Улах (улах ларни) – девичьи посиделки. Обряд «улах» аналогичен обряду 

«Ларма». Разница в том, что при первом собираются девушки группой (из одной улицы 

или деревни), при втором – девушка одна или с подругой гостит и рукодельничает у 

родственников. Оба обряда связаны с рукоделием и в какой-то степени – отдыхом. 

Длинными зимними вечерами девушки пряли и ткали полотно. Для этого они специально 

нанимали дом одинокого старого человека. Дрова для отопления приносили сами, 

убирались в доме и помогали по хозяйству. Освещали дом лучиной, позднее – 

керосиновой лампой. Пряли из льняной, конопляной заготовки (с\с кунчели – кудель). 

Другие виды рукоделия: вязание, вышивание, шитье. Ткали из приготовл. пряжи дома, т.к. 

ткацкие станки были громоздки. С приходом парней на девичьи посиделки начинались 

игры, песни и пляски под гармонь, здесь состоялись знакомства, намечались будущие 

свадьбы. Иногда молодежь с одних посиделок направлялись гостить в другие посиделки в 

своей или соседней деревне. Девушки вкладчину накрывали стол, пиво и продукты 

приносили из дому. «Улах» вышел из быта в 1960-х гг. Слово «улах» в селениях р-на 

также потребляется в значении «дома безлюдно (без родителей или старших, дети и 

молодые люди в уединении)». 

 

Управление социальной защиты населения администрации района. В связи с 

образованием р-на на 1-м организованном съезде Советов 1.10.1927 был создан 

райисполком, утверждены его отделы, в т.ч. и отдел социального обеспечения. 

Предшественником яв-ся отдел соц-го обеспечения исполнит. комитета 

Малояльчиковского волости. Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

С 1937, после принятия Конституции (Основного Закона) Чуваш. АССР – отдел 

социального обеспечения исполкома Яльчик. райсовета депутатов трудящихся Чуваш. 

АССР. В 1965 штат отдела состоял из 16 единиц. При собес действовали обществ. 

инспекторы. Обслуж. 6532 человека, в т.ч. получателей гос. пенсий – 1614 чел., колхозных 

пенсионеров – 2905, многодетных и одиноких матерей – 2013 чел. и др. категории. При к-

зах образованы колхозные советы соц-го обеспечения. 

Дальнейшие преобразования: 

- отдел соц-го обеспечения исполкома Яльчик. райсовета народных депутатов 

Чуваш. АССР (с 1977); 

- отд. соц-го обеспечения исполкома Яльчик. райсовета народных депутатов Чуваш. 

ССР; 

- отд. соц-го обеспечения Яльчик. рай. администрации Чуваш. Респ. (1992); 

управление соц. защиты населения Яльчик. рай. адм. Чуваш. Респ. (1994). 

Функции: 

- назначение и выплата установленных законодательством пенсий и пособий; 

- предоставление предусмотренных законодательством льгот и преимуществ; 

- работа с инвалидами, членами семей погибших военнослужащих и воинов; 

- руководство делом опеки и попечительства над несовершеннолетними лицами.  

С 2000 управление соц-ой защиты населения яв-ся структурным подразделением 

адм. р-на, включенным в систему самоуправления р-на. С 2000 в связи с созданием единой 

пенсионной службы по Чуваш. Респ. функции данного Управления изменились. 

Полномочия по назначению и выплате пенсий переданы Отделению Пенсионного фонда 

Росс. Фед. по Яльчик.  р-ну (с марта 2001). 

Функции Управления соц. защиты: назначение и выплата установленных 

законодательством пособий, субсидий, компенсаций; контроль за предоставлением 

инвалидам Вел. Отечеств. войны и семьям погибших военнослужащих, ветеранам труда, 

инвалидам общего заболевания, престарелым гражданам льгот и преимуществ. 

Рук. с мая 1942 – Зотиков Изосим Изотович, с сентября 1942 – Сергей Егорович 

Петров, января 1948 – Фролова Ксения Сергеевна, января 1951 – Салагайкин Андрей 

Алексеевич, января 1965 – Горшков Василий Андреевич, марта 1969 – Соловьева Мария 



Аркадьевна, ноября 1975 – Воробьева Лидия Алексеевна, мая 1994 – Блинов Петр 

Александрович, сентября 1996 – Михайлова Евгения Николаевна. 

 

Фадеев Василий Александрович (р. 3.1.1958, с. Сабанчино) – инженер. Окончил 

Ульянов. электромеханический тех-м (1977), ЧСХИ (1986). Служил в рядах СА (1977-79). 

Работал инженером по тех. безопасности Яльчик. РО «Сельхозтехника» (1979-80), зав. 

секретаря парткома к-за «Правда» (1986-89), инструктором Яльчик. РК КПСС (1989-90), 

директором общепита райпо (1990-98), зав. гаражом машинно-тракторного парка СХПК 

«Рассвет» (1998-2003), СХПК «Колос» (2003-2004). С 2005 – строитель упр-ия г.Химки 

Москов. обл. Явл. нач. зонального штаба ССО (1980-86). Награжден орденом «Знак 

Почета» (1986), почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1983).  

 

Федоров Валерий Афанасьевич (р. 1.11.1958, д. Избахтино) – сотрудник милиции. 

Окончил Байглычев. 8-лет. школу (1974), Горьков. речной тех-м (1977), Вурнар. совхоз-

тех-м (1984), Москов. юрид. ин-т (1994). Служил в рядах ВМФ (1977-80). Работал 

водителем к-за «Победа» (1981-84), милиционером (1984-85), инспектором (1985-89), нач. 

ГАИ (1989-94), зам. нач. Яльчик. РОВД. 1996 – командирован в Чечен. Респ. 1998-2001 – 

нач. ГИБДД. Награжден медалью «За безупречную службу» III-степ. (1994), знаком «За 

отличную службу в МВД» (1992), почет. грамотой МВД Росс. Фед. (1997). 

 

Федоров Василий Николаевич (р. 1.5.1947, д. Нюргечи Комсомол. р-на). Окончил 

Калинин. СПТУ №2 Вурнар. р-на (1965). Работал электромонтером Чуваш. мехколонны 

№50 (1965-69), ОАО «Чувашэнерго» Яльчикские р-ные электрические сети (1969-2001). 

Награжден почет. грамотой Презид. Верх. Совета Чуваш. АССР (1976). 

 

Федоров Владислав Тимофеевич (р. 1.12.1937, д. Тоскаево) – военнослужащий. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1955), Кемеров. воен. уч-ще связи (1960), Ленинград. 

Академию связи им. Буденного (1968). Служил на разл. командных должностях (1960-63). 

С 1963 – препод., нач. кафедры Полтав. высшего военного командного уч-ща связи. 

Воинское звание – полковник. Почетный радист СССР. Отличник высшего образования 

СССР. Награжден гос. и правительственными наградами. 

 

Федоров Николай Егорович (р. 19.1.1937, д. Белое Озеро) – водитель. Окончил 

Комсомол. автошколу (1960). Работал водителем к-за «Россия», «Дружба», «Урожай», КП 

«Заря» Яльчик. р-на (1964-97). Награжден орденом «Знак почета» (1973), медалью «За 

преобразование Нечерноземья РСФСР» (1989). 

 

Федоров Петр Тимофеевич (р. 1.6.1950, д. Тоскаево) – военнослужащий. Окончил 

Полтав. воен. командное уч-ще связи (1973), Ленинград. академию связи им. Буденного 

(1985). Служил командиром взвода Север. группы войск (1973-78), командиром роты 

связи Дальневост., Одесского воен. округов (1978-81), командиром полка (1981-82), 

старш. офицером связи Ленинград. Академии (1985-90), Ген. штаба Украин. Армии (1992-

2002). Воинское звание – полковник. Участник ликвидации аварии Чернобыл. АЭС. 

 

Федорова Людмила Федоровна (р. 11.10.1956, д. Новое Изамбаево) – учитель. 

Окончила Янтиков. сред. школу (1974), ЧГПИ (1980). Работала учителем Кошки-

Куликеев. 8-лет. школы (1980-83), СШ №22 г. Чебоксары (1983-84). С 1984 – учитель нач. 

классов СШ №47 г. Чебоксары. Почетный работник общего образования Росс. Фед. 

(2001).  

 

Федорова Римма Ивановна (р. 2.9.1947, д. Малая Ерыкла) – учитель. Окончила 

Малоерыклин. нач. (1958), Уразмаметев. 8-лет. (1962), Яльчик. сред. школы (1965), 



Канаш. пед. уч-ще (1969). С 1969 – учитель Кильдюшев. сред. школы. Награждена почет. 

грамотой Мин. просвещения СССР, ЦК профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и нац. учреждений (1982), медалью. 

 

Федотов Венямин Григорьевич (р. 18.9.1930, д. Полевые Буртасы) – механизатор. 

Окончил Новошимкус. 7-лет. школу (1947), Канаш. школу-гимназию №12 (1955). Служил 

в рядах СА (1951-54). Работал Трактористом, комбайнером Яльчик. МТС (1955-58), к-за 

«Россия», «Урожай», «Заря» (1959-90). Лучший механизатор республики (1977). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976), медалями. 

 

Федотов Владимир Гурьевич (р. 20.8.1927, д. Апанасово-Эщебенево) – учитель. 

Окончил Новобайбатырев. сред. школу (1945), ЧГПИ (1949). Служил в рядах СА (1954). 

Работал учителем, зам. директора по произв. обучению (1949-87) Новобайбатырев. сред. 

школы, в т.ч. 1967-71 – директор школы. Отличник нар. просвещения (1984). Награжден 

медалями. 

 

Федотов Юрий Романович (р. 7.9.1952, д. Шаймурзино) – организатор 

производства. Окончил экон. и юрид. ф-ты ЧГУ (1978, 1996). Работал зам. нач. финанс. 

отд. (1978-82), зам. нач. упр-я сел. хоз-ва Батырев. райисполкома (1982-91), зам. министра 

сел. хоз-ва Чув. Респ. (1991-95), зам. гл. администрации Верхеуслонского р-на Татар. 

Респ., юристом ОАО «ЗЭИМ» (Ч.). С 2000 – зам. ген. директора АО 

«Чувашсельхозхимия». Автор кн. «Финансовое управление агропромышленного 

комплекса Чувашской Республики» (2002). 

 

Федотова Елена Ивановна (р. 25.9.1930, д. Яниково Комсомол. р-на) – учитель. 

Окончила Чуваш. гос. учит. ин-т (1951), ЧГПИ (1963). Работала учителем математики 

Старотойсин. 7-лет. школы Батырев. р-на (1951-52), Нюргечин. 7-лет. школы Комсомол.. 

р-на (1952-53), Новобайбатырев. сред. школы (1953-86), колхозницей к-за «Рассвет» 

Яльчик. р-на (1987-98). Старший учитель (1984). Отличник нар. просвещения (1972). 

Награждена медалями. 

 

Филиппов Виталий Владимирович (р. 8.8.1948, с. Шемалаково) – инженер, 

организатор произв-ва. Окончил Чебоксар. текстильный техникум. С апреля 1967 по 

октябрь 1970 работал помощником мастера прядильной фабрики №1 Чебокс. 

хлопочатобум. комбината. В 1967-68 служил в Советской Армии. В 1970-73 – слесарь-

ремонтник, инженер-технолог цеха №2 завода «Чувашкабель». В 1973-1980 – инженер-

технолог, нач. бюро техн. контролся ОТК цеха станков с числовым програмн. 

управлением Чебокс. завода промышл. тракторов. 1980-87 – на руков. должностях в разл. 

цехах завода, с 1988 – директор механообрабат. произв-ва, 1991 – механосборочного 

произв-ва Чебокс. завода пром. тракторов (с 1993 – ОАО «Промтрактор»)). С 1997 

директор ОАО «Промтрактор». Засл. машиностроитель Чуваш. АССР. Нагр. орденом 

«Знак Почета». Лауреат Гос. премии Чуваш. Респ. (2000) в области естеств. и техн. наук. 

Лит. Лауреаты Гос. премий Чуваш. Респ., Ч., 

2005. 

 

Филиппов Иван Филиппович (1899, д. Актай Аликовск. р-на – неизв.) – парт., 

финансовый работник. окончил Аликов. 2-кл. школу (1013), Симбирскую Чуваш. учит. 

семинарию (1919), Высшее торгово-банковские курсы (1929). работал в комсом. органах, 

в Чуваш.. Чека нач. спецотряда. В 1922-23 – пред. Чебос. ревкомиссии РАБКООПА, далее 

– член Урал. Губсуда, зав. отд. Чувашпотребсоюза, директор заготконторы в Вурнарах, 

Канаше и Алатыре, нарком снабжения, отв. исполнитель чувашпредставительства, управл. 

банком. 8.12.1933-37 – отв. секретарь Мало-Яльчикского РК ВКП (б). 



 

Филиппов Николай Филиппович (р. 17.12.1921, д. Ямаш Красночет. р-на) – 

журналист. Окончил Красночетайск. сред. школу (1939), годичн. партшколу при Чуваш. 

ОК ВКП(б) (1945). В 1939-40 воевал на финском фронте. В 1942-44 – участник Вел. 

Отечеств. войны. В 1941-42 – отв. секретарь Красночет. райгазеты. В 1945 – зав. отд. 

газеты «Красная Чувашия», отв. редактор Красночет. (1945-46), Яльчик. (1947-49) рай. 

газет. 

 

Фомин Николай Данилович (5.1.1935, д. Белое Озеро – 22.1.2002, с. Яльчики) – 

сов. парт. работник. Окончил Новобайбат. сред. школу (1956), заочную высшую парт. 

школу при ЦК КПСС (1971). Служил в Советской Армии в 1954-57. Работал в 1959-63 зав. 

сектором кадров, инструктором Яльчик. райисполкома; 1963-65 – инструктором парткома 

Батырев. произв. управления; 1965-74 – инструктором, зам. зав. отделом, 1975-90 – зав. 

общим отделом Яльчик. райкома КПСС, 1991 – отв. организатор райкома компартии 

РСФСР. Награды: Почетная грамота Президиума Верховного Совета Чув. АССР (1976). 

Почетная грамота ОК КПСС и Совмина Чув. АССР (1984), медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», другие Почетные грамоты парт., 

сов., проф. и комс. органов. 

 

Фомина Нина Егоровна (р. 10.6.1921, д. Новое Изамбаево). Окончила 4 кл. 

Работала рядовой колхозницей к-за «Победа» (1936-81). Награждена орденом Трудового 

Красного Знамени (1973). 

 

Фомкин Василий Николаевич (р. 4.1.1940, д. Аранчеево) – тракторист. Окончил 

Аранчеев. 8-лет. школу (1954), Канаш. проф.-техн. училище (1963). Труд. деят-ость: в 

1963-85, 1989-2000 – тракторист, 1986-88 – бригадир к-за «Авангард». Ветеран труда. Был 

ударником коммун. труда. В 1987-89 – депутат Большетаябин. сельсовета. Награжден 

орденом Трудового Красного Знамени (1973), знаком «Ударник II-й пятилетки» (1982). 

 

Хушкин Николай Петрович (р. 13.12.1958, с. Большие Яльчики) – учитель. 

Окончил ЧГПИ (1981). Служил в рядах СА (1981-83). Работал концертмейстером 

Байдеряков. нар. хора (1976-77). С 1983 – учитель музыки и пения Большеяльчик. СОШ. 

Почетный работник общего образования Росс. Фед. (2002). Лауреат I-го Всесоюз. 

фестиваля нар. творчества (1977). 

 

Хушкина Мария Ивановна (р. 26.11.1940, с. Большие Яльчики). Окончила 7 кл. 

Работала рядовой колхозницей, овощеводом к-за им.Ленина (1953-95). Награждена Почет. 

грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1983). 

 

Цветкова Мария Кузьминична (р. 10.7.1916, с. Новые Шимкусы) – животновод. 

Всю жизнь проработала в животновод. ферме. Награждена орденом Трудового Красного 

Знамени (1975), медалями. 

 

Чарё – большая глиняная чаша. Как и другая глиняная посуда, изготовлялась на 

гончарном кругу сельскими мастерами. В прошлых веках на Яльчик. субботнем базаре 

такая посуда продавалась гончарами из д. тат. Аксу (Тутар Шуршу). Обедала семья, даже 

большая, из одной чаши-чары, в к-рую наливали суп. А мясо, если оно варилось в супе, 

делил глава семьи на равные доли для всех домочадцев. Первым по обычаю брался за 

ложку старший мужчина в семье. Из селений р-на изготовляли глиняную посуду лишь в д. 

Яманчурино. Чара имела емкость до 3 и более литров. 

 



Челяков Миахил Павлович (р. дек. 1926, с. Тойси Большебатырев. р-на) – педагог, 

журналист. Окончил Канаш. Гос. учит. ин-т (1954). В 1943-50 служил в Советской Армии 

(Приморский военный округ). В годы Вел. Отечеств. войны воевал на Дальневосточном 

фронте. В 1950-51 – техник-строитель отд. сель. хоз-ва исполкома Чкаловского райсовета. 

В 1954 – учитель Новобайбатырев. сред. школы. С октября 1954 по февраль 1956 – 

редактор Яльчик. райгазеты «Колхоз ялав.». Награжден 3-мя боевыми медалями за 

храбрость, проявленную в войне против японских империалистов. 

 

Чернов Александр Силович (17.8.1930, с. Большие Яльчики – 26.11.1984, там же). 

Окончил 7 кл. Работал рядовым колхозником, фуражиром, бригадиром полевод. бригады 

к-за им.Ленина (1943-84). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975), мн. 

медалями и Почет. грамотами. 

 

Чернов Александр Федорович (октябрь 1907, д. Кильдюшево – там же) – 

журналист. Окончил Совпартшколу в г. Канаш (1935), Чуваш. высшу. коммунист. школу 

(1939). Труд. деят-ость начал в 1921 в хоз-ве отца. В 1928-29 – шахтер в Донецкой обл., 

1930-31 – бригадир к-за «Красный часовой». В 1935-36 – пропагандист Тархановского РК 

ВЛКСМ. 1936 (февраль-сентярь) – культработник. В 1939 – зам. отв. редактора, 1942-46 – 

отв. редактор, редактор рай. газеты «Колхоз ялав.». В 1940-41 – учитель в с. Б.Таяба и д. 

Кильдюшево. 

 

Чернов Александр Федотович (3.6.1930, д. Малая Таяба – 27.11.1996, там же) – 

колхозник. Окончил Маллотаябин. нач. школу (1945). Работал в 1941-95 в к-зах 

«Коммунист», им. Чкалова, СХПК «Таябинка» (д. Малая Таяба) рядовым колхозником. 

Засл. работник сель. хоз-ва Чуваш. АССР (1982). Награжден знаком «Победитель соц. 

соревнования» (1978), 5-ю медалями. Ударник коммун. труда (1982, 1984, 1987). 

 

Чернов Валерий Александрович (р. 30.9.1953, с. Большие Яльчики). Окончил 

Большеяльчик. сред. школу (1971), Дмитровград. механико-технологич. тех-м молоч. 

пром-и (1989). Служил в рядах СА (1972-74). Работал кочегаром, электриком, бригадиром, 

механиком, нач. произ-ва Яльчик. крах. Завода (1986-92), слесарем Яльчик. масло-

сырзавода (1991-92), с 1992 – гл.инженер, зав.произ-ом, технич. Директор ООО 

«Чувашьенкрахмала». 

Награжден почет. грамотами Презид. Верх. Сов. ЧАССР (1981), Совета Мин-ов 

ЧАССР и обкома КПСС (1984). Ударник 11-ой пятилетки (1985). 

 

Чернов Владимир Федорович (р. 11.9.1956, с. Большие Яльчики). Окончил 

Большеяльчик. сред. школу (1974). Служил в рядах СА (1974-76). Работал механизатором, 

бриг. тракт .бригады к-за им.Ленина (1966-99). С 2001 – пред. к-за им.Ленина. Награжден 

орденом «Знак Почета» (1984), Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1982). 

 

Чернов Иван Дмитриевич (1.8.1933, д. Кильдюшево – 24.2.2006, там же) – учитель. 

Окончил Кильдюшев. 7-лет. (1948), Новобайбатырев. сред. школы (1951), ЧГПИ (1955). 

Служил в рядах СА (1955-58). Работал учителем Новотинчурин. 7-лет. (1958), директором 

Кушелгин. 8-лет. (1958-63), Кильдюшев. 8-лет. (1963-69) школ. С 1969-95 – учитель 

Кильдюшев. сред. школы. Награжден медалью «Ветеран труда» (1988), Почет. грамотами 

Мин. образования РСФСР и респуб. комитета профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений РСФСР (1980), ОК КПСС и Сов. Мин. Чуваш. 

АССР. 

 

Чуманова Екатерина Николаевна (20.9.1919, д. Старое Янашево – 20.4.1990, там 

же) – бухгалтер, продавец. Работала до 1954 бухгалтером Яльчик. маслозавода, зав. 



магазинами Яльчик. райпо в д.Ст. Янашево (1954-69), при райсельхозтехнике (1969-82). 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени в 1971, 3-мя медалями. 

 

Чуманова Надежда Сильвестрован (р. 14.9.1954, д. Старое Янашево) – бухгалтер. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1972), Чебоксарский кооперат. техникум (1976). Работала 

в 1976-2006 бухгалтером Яльчик. райпо. Награждена знаком «За добросовестный труд в 

потребительской кооперации России» (2004). 

 

Чумарков Зинон Павлович (р. 18.9.1946, д. Старое Янашево) – агроном, 

организатор произв-ва. Окончил Канаш. СПТУ №1 (1965), Вурнарский совхоз-техникум 

(1980). В 1965-68 служил в Советской Армии. Труд. деят-ость начал в 1958 рядовым 

колхозником к-за «Смычка». В 1965 – водитель Байкальского ЛЗП в Горно-Алтайском 

крае, 1968-69 – водитель райпромкомбината, 1969-74 – бригадир (управляющий) в к-зе 

«Смычка». В 1974-80 работал секретарем парткома к-за им. Чкалова, пред. исполкома 

Малотаябин. сельсовета; 1982-89 – пред. Яльчик. райпо. В 1989-92 – техник-лаборант 

Яльчик. РО «Агропромхимия». С 1992 – на предприятии «Чувашъенкрахмал» зам. 

директора, с 199 по 2001 – директор ООО «Яльчикское молоко», с 2001 – директор ООО 

«Чувашъенкрахмал». Почетный донор СССР (1982). 

 

Шадриков Григорий Григорьевич (19.1.1919, д. Старое Янашево – 1990, там же) – 

организатор произв-ва. Окончил Большетаябин. 7-летн. школу, Янгличенскую школу 

механизации НКЗ ЧАССР (1939), Вурнарский с.-х. техникум (1972). Работал в к-зе 

«Смычка» рядовым колхозником, трактористом (1934-38). Служил в Советской Армии 

(1939-41). Был защитником Брестской крепости, до 1945 находился в плену. С августа 

1945 по август 1946 – в ярдах Советской Армии в г. Львове. В 1946-49 – бригадир, зав. 

фермой к-за «Смычка», 1949-59 – шофер Яльчик. райисполкома. В 1959-74 – пред. к-за 

«Смычка». Награды: орден «Знак Почета» (1971). 

 

Шадрин Иван Михайлович (р. 23.10.1940, с. Большая Таяба) – инженер-строитель, 

организатор произв-ва. окончил Большетаябин. сред. школу (1957), Томский инженерно-

строительный ин-т (1961). Труд. деят-ость: в 1961-63 – прораб «Улан-Удэ – Забайкалск» в 

г. Борза; 1963-66 – в ДСР-1, 1966-73 – нач. ДРСУ-2 в г. Канаш; 1973-85 – нач. ДРСУ в г. 

Борза Читинской обл.; 1985-86 – зам. нач, 1986-96 – нач. СМП-264 «Забайкалтрансстрой»; 

1996-2000 – управляющий делами администрации г. Борза. Награжден медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), 

многими почетными грамотами. Занесен в «Книгу предъюбилейной Ленинской вахты 

труда» Яльчик. р-на (1970). 

 

Шаков Иван Васильевич (р. 10.11.1954, с. Большие Яльчики). Окончил 

Большеяльчик. сред. школу (1972), Чуваш. с.-х. ин-т (1981). С 1981 – агроном к-за 

им.Ленина. Награжден Почет. грамотами Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1991), Мин-ва 

с.-х. и продовольствия Чуваш. рес. (1995). 

 

Шакова Елена Александровна (р. 7.3.1954, д. Старое Ахпердино Батырев. р-на) – 

учитель. Окончила ЧГПИ (1976). Работала учителем иностранных языков (1976-78), зам. 

директора по воспитательной работе (1978-85). Большеяльчик. сред. школы. С 1985 - 

учитель данной школы. Отличник нар. просвещения. 

 

Шатилов Александр Петрович (10.12.1929, д. Полевой Сундырь Комсом. р-на – 

4.7.1990, там же) – педагог. В 1953-58 работал учителем, директором Большетаябин. сред. 

школы. В дальнейшем учитель, завуч Полевосундырьской школы Комсом. р-на. Отличник 



народного просвещения. Засл. учитель щколы Чуваш. АССР (1979). Был пропагандистом, 

краеведом, корреспондентом районных и республ газет. 

 

Шахеева Лидия Егоровна (р. 1.12.1934, с. Янтиково). Окончила 4 кл. Работала 

рядовой колхозницей (1945-60), дояркой (1960-85) к-за «Победа». Награждена медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), 

орденом Трудового Красного Знамени (1973). 

 

Шашков Василий Арсеньевич (р. 2.1.1970, д. Тоскаево) – сотрудник милиции. 

Окончил Яльчик. сред. школу (1987). Служил в рядах СА (1988-90). С 1993 работает 

милиционером Яльчик. РОВД. Отличник милиции (1997). Награжден медалью «За 

отличие в службе» III степ. (2003). 

 

Шашков Владимир Николаевич (р. 2.1.1954, д. Тоскаево) – государственный 

служащий. Окончил Яльчик. сред. школу (1971), ЧГПИ (1976). Работал учителем иностр. 

яз. Кильдюшев. сред. и Кушелгин. 8-лет школ (1976-78), лаборантом, ассистентом, стар. 

препод., деканом подготовительного ф-та ЧГУ (1979-94). В т.ч. 1987-89 – переводчик 

англ. яз. в Респ. Индия. С 1994 – консультант-переводчик Секретариата Президента 

Чуваш. Респ. Нар. заседатель Москов. р-ного и Верх. судов Чуваш. Респ. (1979-2000). 

Автор кн. «Ветра перемен. Флаги и гербы республик России», 1996; «Чувашская 

Республика. Приглашение к сотрудничеству», 1997, 98, 99, 2000, 2004, 2005; «The 

Constitution of Chuvash Republic (на англ. яз.) с изменениями и дополнениями», 2004; 

«Краткий русско-английский словарьрыночной экономики», 1992; «Русско-французский 

словарь-минимум рыночной экономики», 1992; «Давайте говорить по-английски», 1992; 

«Чувашско-английский разговорный», 1993; «Краткий русско-английский словарь 

математических терминов», 1994; «Русско-чувашско-английский словарь», 1994; 

«Russian-Chuvash-English Dictionary», 1996; 62 научных трудов и 12 учебно-методических 

пособий. Награжден почет. грамотами Посла СССР в Индии (1989), Союза журналистов 

Росс. Фед. (2003). 

 

Шелтуков Силвестр Иванович (р. 3.8.1941, д. Кильдюшево) – педагог. Окончил 

Кильдюшев. 7-лет. (1955), Новобайбатырев. сред. школы (1958), ЧГПИ (1968). Работал 

директором Кильдюшев. сред. школы (1968-83 и 1985-2001), Пред. нар. контроля при 

Кильдюшев. сел. Совете (1975-90). Награжден 2 медалями. 

 

Шепилов Петр Иванович (1938, д. Малая Таяба) – военнослужащий. Учился в 

малотаябин. 7-летн. школе, окончил среднюю школу в г. Канаше. После окончания 

Высшего военного пограничного училища КГБ долгое время служил на границе. Затем 

окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе. Работал в Главном управлении погранвойск 

СССР, зам. нач. высшего военного училища погранвойск, первым зам. начальника кадров 

Академии. Полковник в отставке, проживает в Москве. 

 

Шепинова Клавдия Федоровна (28.3.1933, с. Большие Яльчики – 12.1.2005, там 

же). Окончила 7 кл. Работала рядовой колхозницей (1949-72), хмелеводом (1972-89) к-за 

им.Ленина. Награждена Почет. грамотой Презид. Верх. Сов. Чуваш. АССР (1981). 

 

Шепинова Любовь Петровна (р. 8.11.1959, с. Большие Яльчики) – учитель. 

Окончила ЧГПИ (1983), ЧГПУ (2001). С 1983 работает учителем иностр. яз. Яльчик. 

СОШ. Почетный работник общего образования Росс. Фед. (2005). 

 

Шептукова Тамара Ипатьевна (р. 15.2.1944, д. Лесные Крышки Цивил. р-на) - 

учитель. Окончила Бичурин. сред. школу Мар.-Посад. р-на (1961), ЧГПИ (1967). Работала 



зам. директора по учебно-воспитательной работе в Староянаш. 8-лет. школе (1967-68). С 

1968 – стар. пионервожатая, учитель Кильдюшев. сред. школы. Награждена медалью 

«Ветеран труда», Почет. грамотой Мин. просвещения РСФСР (1975), знаками «Старший 

пионервожатый-методист» (1982), ЦК ВЛКСМ «Пионерскому вожатому» (1988). 

Отличник народного образования (1979). Много лет была пред. женсовета д.Кильдюшево. 

 

Школьников Петр Яковлевич (13.2.1936, с. Янтиково) – педагог. Окончил Канаш. 

педучилище (1957), ЧГПИ им. И.Я.Яковлева (1969). Работал учителем Большетаябин. 

сред. (1957-59), Новопоселенно-Таябин. сред. (1959-67). В 1969-2000 – директор и учитель 

русс. яз. и лит-ры Новопоселенно-Таябин. ООШ. Стаж пед. работы – 43 года, директор – 

32. Отличник народного просвещения РСФСР (1976). Награжден Почетными грамотами 

Ок КПСС Чуваш. АССР (1969), Мин-ва образования, науки и высшей школы Чуваш. Респ. 

(1996). Активный лектор, пропагандист. 

 

Шуркин Гурий Осипович (р. 27.9.1934, с. Новое Байбатырево) – парт. работник. 

Окончил Казан. с. х. ин-т (1960). Работал агрономом (1961-63), гл. агрономом (1963-77) с-

за «Амангельдинский», зав. сел. хоз. отделом (1977-85), пред. парт. Комиссии (1985-94) 

Карасус. райкома партии Кустанай. обл. Казах. ССР. Награжден орденом «Знак Почета». 

 

Шуркин Федор Александрович (1876, с. Большая Таяба – 1972, там же) – 

земледелец, пчеловод. Участник первой мировой и гражд. войн. В 1934-58 работал 

пчеловодом к-зов им. Молотова, К.Маркса, напарником с Е.К.Питеркиным, 

С.В.Васильевой. Имел в свеем хоз-ве пасеку, вишневый сад. С женой Евдокией 

Сергеевной, урожденной Питеркиной (проживала в 1975-1963 также в с. Большая Таяба), 

вырастил 7 детей. 6 сыновей из них и 2 внука участвовали в Вел. Отечеств. войне. 

Вернулись с фронта Гурий, Семен, Яков, Иван, внук Георгий, погибли Михаил и Георгий, 

а также внук Петр. 

 

Щипатова (Иванова) Зоя Васильевна (7.3.1937, д. Малая Таяба) – педагог. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1955). В 1963 окончила ЧСХИ, 1968 – заочное отдел. фак. 

биологии и химии ЧГПИ. В 1970-2000 – учитель биологии, химии Батыревской сред. 

школы №2. Награждена значком «Отличник народного просвещения РСФСР». Ветеран 

труда. 

 

Щипцов Александр Петрович (р. 20.3.1933, д. Старое Янашево) – врач-психиатр. 

Окончил в 1951 Яльчик. сред. школу, 1959 – Казанский мед. инс-т. Работал психиатром 

(1959), гл. врачом (1960-64) Ульяновской обл. психиатр. больницы. В 1965-66 – зам. гл. 

врача, 1967-86 – гл. врач Республ. психиатр. больницы. В этот период завершено стр-во 

больницы, увеличилась коечная сеть с 200 до 690, совершенствовалась психиатрическая 

помощь в Чуваш. Респ. Награждался Почетными грамотами Мин-ва здравоохранения 

Чуваш. Респ., медалями, знаком «Победитель соцсоревнования» в 1973. Избран депутатом 

Чебоксарского Совета народных депутатов в 1970, депутатом Московского рай-го Совета 

г.Чебоксары в 1980. 

 

Щипцов Геннадий Петрович (6.12.1939, д. Старое Янашево – 2.10.1998, г. 

Чебоксары) – ветеринарный врач. Окончил Староянашев. 7-лет. (1954), Яльчик. сред. 

(1957) школы, Буинск. вет. техникум Тат. АССР (1960), Ульяновск. сельхоз. институт 

(1965) по спец. «Ветеринария». Труд. деят-ость: в 1960 – ветерин. фельдшер 

Большетаябин. ветучастка, 1965 – 67 – ст. врач-эпизоотолог станции по борьбе с 

болезнями животных, гл. ветврач к-за им. 20-го партсъезда Б.Глушинского р-на 

Куйбышев. обл. В 1967-68 – вет. врач Чебоксар. мясокомбината. С июня 1968 по ноябрь 

1976 работал на руководящих должностях ветеринарной службы Чебоксар. р-на. С ноября 



1976 по октябрь 1998 – ст. вет. врач-ветсанэксперт мясо-жирового цеха Чебоксар. 

мясокомбината. Засл. ветеринарный врач Чуваш. Респ. (1992). Награжден медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

 

Щипцов Золя Анисимович (р. 20.8.1940, д. Старое Янашево) – механизатор. 

Окончил Канаш. СПТУ (1964). В 1954-2000 работал механизатором к-за «Смычка». 

Награжден орденом «Знак Почета» (1972), медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаком «Ударник 9-ой 

пятилетки» (1976). 

 

Щипцов Юрий Николаевич (р. 5.11.1938, д. Старое Янашево) – юрист. Окончил 

Староянашев. 8-лет. (1974), Яльчик. сред. (1976) школы, Казан. гос. университет (1984). 

Служил в рядах Советской Армии (1977-1979). Работал нар. судьей Совет. рай. суда г. 

Казани в 1984-87, Ленин. рай. суда г. Чебоксары – 1987-94. С 1994 – судья 1-ой категории 

Верховного Суда Чуваш. Респ. 

 

Юнусова Юлия Прокопьевна (29.11.1913, д. Александровка Комсомол. р-на – 

2000, с. Яльчики) – работник здравоохранения. Работала зав. Яльчик. райздравотделом, 

зав. ясли-садом, госсанинспектором, санит. фельдшером СЭС. До 1974 – пом. сан. врача 

Яльчик. р-на. Отличник здравоохранения СССР (1972). Отличник санитарной обороны 

СССР. 

 

Якимова Антонина Павловна (р. 4.8.1947, с. Сабанчино). Окончила 

Новобайбатырев. сред. школу (1963), Цивил. ПТУ №5 (1966). Работала портнихой Яльчик. 

комбината быт. обслуживания (1966-77), приемщицей Сабанчин. комплексно-приемного 

пункта (1976-92), Дома быта «Илем» (1992-2003). Отличник службы быта (1970). 

 

Яковлев Матвей Яковлевич (11.11.1903, с. Новое Байбатырево – неизв.) - парт., 

сов. работник, организатор произв-ва. Окончил сель. школу, военно-физк. школу в 

г.Оренбург (1921), парт. курсы при Чуваш. ОК ВКП(б) (1938). В 1925-28 служил в РККА, 

телефонист. Работа: пред. к-за «Сатурн» в с. Н.Байбатырево (1930-31, 1932-37), пред. 

Малояльчик. сельпо (1931-32), в 1937-38 – пред. Новобайбатырев. сельсовета. С 1938 – 

инспектор Яльчиков. РК ВКП(б). 

 

Яковлева Зинаида Анатольевна (р. 27.6.1957, д. Тоскаево) – гос. служащая. 

Окончила Яльчик. сред. школу (1974), Тюрлемин. СПТУ (1976), Алатыр. с.-х. тех-м 

(1979), ЧСХИ (1990). Прошла курсы повышения квалификации Пенсионного фонда в 

г.Санкт-Петербурге (1993) и г.Москве (2001). Работал рабочей Чебоксар. ХБК (1974-75), 

бухгалтером Яльчик. крахмального з-да (1976-77), зав. сектором учета РК ВЛКСМ (1977-

85), гл. бухгалтером РК КПСС (1985-91), гл. уполномоченным ПФР в Яльчик. р-не (1991-

2001). С 2001 – нач. Упр-ия ПФР. Награждена медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством – II степ. (2000), почет. грамотами ЦК ВЛКСМ (1982), Правления ПФР (1995), 

знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» (1985). 

 

Ялманов Николай Иванович (р. 8.7.1953, с. Большая Таяба) – сотрудник милиции. 

Окончил Большетаябин. сред. школу (1970). Служил в рядах СА (1971-73). Работал 

рабочим лесостава пос. Октябрьский Чунского р-на Иркутской обл. (1974-78), 

милиционером Яльчик. РОВД (1978-98). С 1998 – контролер филиала ФГУП «Охрана» 

МВД РФ по ЧР. Отличник милиции (1989). Награжден медалью «За безупречную службу» 

III-степ. (1986). 

 



Яльчикское представительство регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Чувашской Республике. 
Фонд социального страхования – один из трех государств. внебюджетных фондов, 

действующих на территории Росс. Фед. Государств. учреждение «Региональное отделение 

Фонда соц-го страхования Росс. Фед. по Чуваш. Респ» яв-ся исполнительным органом 

Фонда соц-го страхования Росс. Фед., осуществляет оперативное управление средствами 

социального страхования на территории Чуваш. Респ. Фонд осуществляет 2 вида 

страхования: обязательное соц-е страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и оказание государств. соц-й помощи отдельным 

категориям граждан. С 2005 на Фонд соц-го страхования Росс. Фед. возложена работа по 

обеспечению санаторно-курортным лечением и обеспечению техническими средствами 

реабилитации льготной категории граждан. Региональное отделение Фонда соц-го 

страхования Росс. Фед. по Чуваш. Респ. выполняет возложенные на него функции 

непосредственно и через уполномоченных в городах и районах республики. В Яльчик. 

представительстве ГУ-РО ФСС РФ по Чуваш. Респ. зарегистрировано 215 страхователей 

(юридические и физические лица). В штате представительства 2 чел.: гл. специалист – 

уполномоченный Горшкова Людмила Васильевна, работает с 1993; ведущий специалист-

ревизор Петрянкин Петр Леонидович – с 1995. 

 

Яшин Прокопий Александрович (1р. 901, д. Полевые Пинеры) – организатор 

произв-ва. Окончил Свияжский рабфак ТАССР (1932). Служил в Красной Армии (1920-

23). Работал в 1926-27 пред. Полевопинер., 1927-28 – секретарем Кушелгин. сельсовета. 

1928-31, 1932-33, 1934-37 – пред. Кушелгинск. сельсовета. Пред. к-за им. Калинина (1933-

34). Директор Яльчик. МТС (1938-46). В 1931-34 был членом ЦИК ЧАССР. 

 


