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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 

Книга «Воспитанники Яковлевской школы» не сборник очерков, а 
1-раткая биография выпускников училища, где работали замечательные педа-
1 оr·и. И. Я. Яковлев писал: <<Я старался в первое время существования Симбир
ской чувашской школы привлечь в состав ее преподавателей, воспитателей 
1·ш1ько тех, кто шел работать в школу не из-за денег и друтих материальных 
11ыгод, а, так сказать, по убеждению, для того, главным образом, чтобы 
11ринести пользу чувашскому, а значит, и русскому народу,>. Эта традиция 
сохранилась во все годы существования замечательного учебного заведения. 
У•1ителя давали не только глубокие знания, но и воспитывали у своих питомцев 
нысокие моральные качества и в первую очередь любовь к своей профессии. 
llочти все выпускники училища трудились на ниве просвещения, были актив-
11ыми общественниками, поднимали культуру чувашского народа и получили 
11ризнание общества и государства. 

Иванова Пелагея Петровна, Солодовникова Анна Ивановна, Ефремов 
1 lстр Андреевич, Николаева Александра Васильевна награждены орденом 
Jlснина, Обдиркин Герасим Емельянович, Казаков Николай Петрович, Еленкина 
Феодосия Николаевна и ее дочь Кузнецова Маргарита Ивановна -- орденом 
Трудового Красного Знамени. Данилов Александр Максимович является 
J\Октором математических наук, профессором. Кандидатами наук стали Штур
м ин Николай Евгеньевич и Маленков Юрий Егорович. Иванова (Семенова) 
Jlюция Андреевна, Елисеев Василий Васильевич и Раков Георгий Романович -

заслуженные учителя России, Кубиков Иван Николаевич -- заслуженный 
учитель Узбекистана, Бакейкина Мария Васильевна -- заслуженный воспитатель 
России. Десятки учителей отмечены знаком <<Отличник народного просвеще-
11ия,>, многие награждены Почетными грамотами Министерства просвещения, 
обкомов и райкомов партии, отделов народного образования. Но и те, кто не 
имеет никаких наград, заслуживают добрых слов за бескорыстный труд на благо 
Отечества. 

В Яковлевской школе учились лауреат Государственной и Ленинской 
11рсмий, доктор химических наук, профессор И. И. Корнилов, известные поэты 
11 писатели Константин Иванов, Таер Тимкки, Мария Ухсай, Васся Анисси, 
Мстри Юман, Марфа Трубина, Николай Шубоссинни, Василий Митта, 
композиторы Ф_едор Павлов и Григорий Лисков, ученый-математик 
11. М. Миронов, один из основателей чувашского театра, первый актер и
режиссер И. С. Максимов-Кошкинский, выдающийся чувашский филолог
ориенталист, доктор филологических наук, профессор В. Г. Егоров. Имена их
изоестны не только чувашскому народу, они прославились на всю страну
сuоими стихами, поэмами, песнями, музыкой. Эта книга -- первая попытка
1щссказать о воспитанниках, которые окончили Яковлевскую школу в разные
�оды, о тех, чьи имена почти никому не известны, о большой армии
11оспитанников, которые отдали себя благородному делу воспитания и обучения

)\СТеЙ.
Когда началась Великая Отечественная война, парни-яковлевцы ушли 

1111 фронт. Больше половины из них не вернулись с поля боя. Сложили головы 
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за Родину директора училища С. Н. Шартанов и М. А. Константинов, контуже
ным вернулся с фронта преподаватель училища П. Т. Т11мофеев. 

Мы начали с конца, ибо многие выпускники последних лет еще живы 
и сбор материалов о них не представлял больших трудностей. Сложнее будет 
с изданием последующих книг. Но мы уверены, что в нашей среде найдутся 
новые энтузиасты и продолжат начатое дело. 

Симбирская чувашская школа имела разное название: школа, семина
рия, техникум, училище. В данной книге название школы дано в последнем ее 
статусе -- Ульяновское чувашское педагогическое училище. Места рождения 
преподавателей и выпускников училища указаны в основном в современных 
административных единицах. Выпускники довоенных и военных лет, участники 
Великой Отечественной войны приводятся последовательно по годам учебы в 
училище, а остальные -- в алфавитном порядке. 

Редакционная коллегия от имени бывших преподавателей и воспитанни
ков Яковлевской школы выражает глубокую признательность Главе админис
трации Ульяновской области Горячеву Юрию Фроловичу, начальнику облас
тного управления печати Липину Николаю Николаевичу, редактору газеты 
«Канаш» Ромашкину Валериану Федоровичу за помощь в издании настоящей 
книги. 

Редколлегия выражает благодарность за помощь, оказанную в издании 
книги, М. Бикмендеевой (Новые Алrаши Цильнинского района), Н. Юнгерову 
и В. Афанасьеву (Альшеево Буинского района), В. Романову и И. Сарафанову 
(Средние Тимерсяны Цильнинского района), Т. Матвеевой и П. Портнову 
(Чувашская Бездна Дрожжановскоrо района), В. Тихонову, А. Филину, 
Л. Трофимовой, В. Софеновой (Ульяновский педуниверситет), В. Воеводину, 
А. Дмитриеву, П. Картюкову (Ульяновск), В. Вериялову (Б. Бюрганы Буинскоrо 
района). 

Редколлегия. 



ЭТО НАЧИНАJIОСЬ ТАК 

Из книги И. Я. Яковлева <<Воспоминания>> 

Летом 1868 года, обучаясь в 6-м классе гимназии, на каникулах я жил в 
родной деревне Кошки у Пахомовых, где ближе познакомился с товарищами, 
окончившими курс в Бурундукском удельном училище, Игнатием Ивановым 
11 Алексеем Рекеевым. Мне всячески хотелось уяснить себе, что они вынесли 
113 заведения вообще, в частности же и главным образом, по русскому языку. Я 
убедился в том, что они неучи, ничего не понимающие. Тогда у меня явилось 
упорное, неотступное желание - во что бы то ни стало вытащить их в люди, т.е. 
дать им образование. 

Надо заметить, что у меня в ту пору образование и воспитание были 
11сраздельны с превратным представлением о барстве, чиновничестве. Мне 
казалось, что раз человек захотел учиться, выбраться на более широкую дорогу, 
1·0 он вправе ожидать, чтобы ему были даны разные привилегии в сравнении с 
J\ругими, не учившимися или недоучками, что он, желая учиться, как бы 
оказывает особое одолжение обществу и т.д. Я считал себя уже достаточно 
образованным, ученым, довольным судьбою, почему ставил себе как бы в долг 
взнть на себя заботу о судьбе товарищей, если мне удастся заманить их за собою 
11 Симбирск. В разговорах, уговорах и убеждениях на эту тему во время прогулок 
в окрестностях деревень Кошки и Старые Бурундуки прошло почти все лето. Я 
усиленно уговаривал товарищей приехать в Симбирск. Мне все казалось тогда 
гак легко. Только, мол, приезжай! Уж там все тебе будет. Я тебн устрою. При 
,том, мечтая о том, чтобы дать образование темным детям и юношам деревни, 
н имел в виду и чуваш, и русских, преимущественно же чуваш, как погруженных 
во мрак особого невежества ... Соrласилсн на мои доводы и обещания один лишь 
холостой Рекеев. Иванов же (женатый, имевший детей) от моих предложений 
отказался . 

... Когда чуваш Рекеев пришел ко мне пешком в Симбирск, то я его принял 
к себе, в квартиру Раевского, отсутствовавшего, которая была поместительна, 
состояла из нескольких больших комнат. Рекеев пришел без денег, с убогим 
багажом, состоявшим из одежды, бывшей на нем, и небольшого запаса белья. 
Я на принятие Рекеева, насколько помню, у Раевского разрешения предвари
тельно не спрашивал. Припоминаю, что Рекеев явился ко мне в Симбирск 28 
октября 1868 года. В первое время Рексев все ронял посуду и разбивал ее по 
11спривычке с ней обращаться. И Рекеев поступил на содержание Раевского, т.е. 
пил и ел вместе со мною. Раевский же так и не вернулся в Симбирск, 
скончавшись скоропостижно в Петербурге в ноябре 1868 года. А я остался с 
Рекеевым на его (чужой мне) квартире. Так продолжалось недолго с Рекеевым. 
Я его устроил на мои средства на квартиру к учителю уездного училища 
Петухову, который и поместил его в подвальном этаже, на своей кухне . 

... Мне удалось подготовить Рекеева и поместить его в первый класс 
уездного училища. Его экзаменовали снисходительно. К этому времени вместе 
со мной в квартире наследников Раевского жили уже мои товарищи по гимназии, 
по шестому классу, Соколов и Панаев, оба русские. Мы все уже довольствова
лись сами, на свой счет. Все спали вместе, в одной комнате. На случай же приезда 
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Кашкарова (он отсуrспювал) были особые комнаты, и оставалась его прислуга. 
Рекеев жил с нами на всем готовом, т.е. на моем содержании. Много я возился 
с ним для того, чтобы приучить его как следует, осторожно, обращаться с 
лампами, посудой и другими принадЛежностями барской обстановки. П_рислу
rой в квартире жила старушка (она же была и кухарка, стряпавшая нам обед). 

Туг по моему вызову явился в Симбирск к Рождеству 1868 года из деревни 
Чукалы Буи нс кого уезда Симбирской губернии русский, Исаев, которого я знал, 
живя в деревне и будучи в Бурундукском училище. Кашкаров разрешил мне 
поместить его на квартире. Он прибыл тоже без средств и без запаса необходи
мых вещей. За ним, тоже по моему настоянию и убеждению, опять-таки без 
всяких средств приехал Егор Андреевич Улюкин, чуваш из деревни Бичурrа
Баишево, который попал на мое содержание. Таким образом, в квартире 
Кашкарова нас жило в одной комнате уже шесть человек: я, Исаев, Рекеев, 
Улюкин, Панаев и Соколов. 

У меня была небольшая сумма денег, привезенная из Алатыря. Я 
продолжал получать плату за уроки у Левашова. Мне удалось получить еще 
занятия с детьми происходившего из крестьян Горбунова, мордвина, служивше
го в губернской земской управе. Я получал за них рублей 15-20 в месяц. В то же 
время я исполнял поручения наследников Раевского - его сестры, Кашкарова
Алексеева, получая тоже вознаграждение. Таким образом у меня скоплялись 
деньги, на которые я содержал Рекеева, Улюкина и Исаева. 

Туг переехал (или пришел) ко мне в Симбирск еще один мой знакомый 
по чувашской деревне Бездна, однофамилец (но, конечно, не родственник) 
хозяина квартиры Кашкаров, тоже бедняк. Само собой разумеется, и он попал 
на мое иждивение. 

Кашкаров стал жить с нами. Всех вызванных мною, одного за другим, с 
помощью Панаева и Соколова, их готовивших, занимаясь с ними сам, я 
помещал в Симбирское уездное училище. Все мы теперь жили в двух, довольно 
просторных комнатах квартиры Кашкарова. Мои заботы о вызванных из 
деревни юношах вызывали сочувствие со стороны меня окружавших. Так, 
например, Горбунов оказывал моим чувашам помощь и деньгами, и покупая им 
книги, пособия. Товарищи мои Соколов и Панаев тоже им помогали - по части 
уроков, но деньгами помочь не могли, сами в них нуждаясь. 

Так к лету 1869 года наследники Раевского Кашкаров, Алексеев и другие 
кончили между собой раздел наследства и мирно разъехались из Симбирска, 
оставив квартиру и развезя вещи, то и я покинул квартиру Кашкарова, проведя 
часть лета у купца Левашова, в саду которого жил в беседке, то в деревне Кошки, 
дома, у Пахомовых (иногда и в Бурундуках, у Мушкеевых). Мои чуваши тоже 
разъехались по домам на каникулы. По возвращении в Симбирск из Кошек я 
нанял себе квартиру рядом с нынешним окружным судом, на дворе дома 
Мясоедовых, по Гончаровской улице, в те дни называвшейся Большой . 

... К этому времени из числа вызванных мною из деревни чуваш Улюкин 
сбежал обратно в родную деревню, тоскуя по ней и не будучи в состоянии 
привыкнуrь к жизни в большом городе. Как я ни боролся с этим настроением 
Улюкина, мне ничего не удалось добиться. Все ему в Симбирске не нравилось. 
Напрасно я водил его в городские сады, по окрестностям. Приведешь его в лес, 
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а он говорит: <<Ну какой это лес? То ли дело у нас леса!,> (Улюкин жил на краю 
огромного Сурскоrо леса, пrнувшегося в ширину верст на шестьдесят, длиною 
верст в триста.) ... Истосковавшись, он так и уехал от меня. Это был сердечный, 
нпечатлительный человек. Потом он жалел, что бросил уездное училище и уехал 
11з Симбирска. Мне удалось было еще раз вытянуть его в Симбирск из деревни: 
011 приехал ненадолго и сбежал окончательно к своим лесам, в деревню. Чуваши, 
в отличие от татар, бреющих головы, носят длинные волосы, стараясь на них 
нс походить по внешности. И вот для того, чтобы Егор Улюкин не сбежал на 
родину, ему остригли совершенно коротко волосы на голове, думая, что в таком 
ниде он постьщится показаться в деревне. Однако и эта мера не помогла: юноша 
ушел из Симбирска с остриженной головою ... 

С отъездом Улюкина на моих руках остались только Рекеев, Исаев и 
Кашкаров. Мы все и устроились на новой квартире . 

... То общежитие, которое я устроил по личной моей инициативе, на мои 
отчасти средства, явилось зерном, из которого затем выросла нынешняя 

имбирская чувашская школа. 



НАСТАВНИЦА ЧУВАШСКИХ ДЕВОЧЕК 

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЯКОВЛЕВА* 
Деятельность выдающегося просветителя чувашского народа, создателя 

чувашского алфавита и письменности, основателя Симбирской чувашской 
учительской школы, писателя и переводчика Ивана Яковлевича Яковлева 
поистине многогранна. Еще в гимназические годы у Яковлева сложилось 
убеждение в необходимости открытия чувашских школ на родном языке. 
Осенью 1868 года гимназист Яковлев привел из своей деревни в Симбирск 
четырех учеников, которых стал готовить к поступлению в уездное училище. Он 
поселил их на своей квартире и содержал на свои средства. Через год при самом 
активном участии И. Н. Ульянова в Симбирске открывается чувашская 
начальная школа, впоследствии преобразованная в учительскую школу. 

В 1870 году, после окончания Симбирской классической гимназии 
И. Я. Яковлев поступил в Казанский университет. Руководство всей учебно
воспитательной работой чувашской школы взял на себя И. Н. Ульянов. Он 
выхлопотал школе денежное пособие и стипендию ученикам, назначил своих 
лучших воспитанников учителями этой школы. 

После окон<�ания Казанского университета Яковлев получил назначение 
на должность инспектора qувашских школ и директора Симбирской чувашской 
учительской школы. Впервые И. Н. Ульянов и И. Я. Яковлев встретились еще 
в 1869 году в Симбирске. Эта встреча положила начало деловым отношениям 
в области народного просвещения; впоследствии переросшим в глубокую 
дружбу между ними и их семьями. Иван Яковлевич часто бывал в доме 
у Ульяновых, о чем Мария Ильинична Ульянова пишет в своих воспоминаниях: 
«В нашем доме из знакомых отца бывали главным образом его сослуживцы
инспектора народных училищ, заведующий чувашской школой И. Я. 
Яковлев, много сделавший для народного просвещения среди чувашей, препод
аватели средних и низших учебных заведений>>. 

Велика заслуга И. Н. Ульянова в организации и женского образования. 
Он писал: <<Что касается до женщин-чуваш, то они совсем не обрусели и 
совершенно не знают русского языка, почему я считаю полезным и необходи
мым открыть женские школы для обучения девушек-чувашек в Старых 
Алrашах и Средних Тимерсянах Симбирскоrо уезда, введя вместе с грамотой и 
обучение рукоделию, необходимому в крестьянском быту,>. И в этих селах 
действительно были открыты женские школы. 

В 1878 году, благодаря заботам И. Н. Ульянова;было открыто женское 
отделение при Симбирской чувашской школе, преобразованное в 1890 году 
в женское училище, которое сыграло большую роль в подготовке учительских 
кадров для чувашских начальных школ. Заведование женской школой было 
возложено на жену Яковлева -- Екатерину Алексеевну, которая и заведовала, и 
уроки русского языка вела бесплатно. Эта школа пользовалась популярностью 
среди населения, что видно было из большого наплыва девушек, желающих туда 

поступить. 

* Эти записки из домашнего архива П. И. Павлова мы даем в сокращении.
Видимо, он готовил большую статью о Екатерине Алексеевне, но не успел ее завершить. 
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Екатерина Алексеевна Яковлева со своими воспитанницами. 1916 год. Снмбнрская 
•1ув:ш1ская школа. Женское отделение.

В учебном плане женского отделения, кроме общеобразовательных 
11рсдметов, было домоводство, включающее в себя домашнее хозяйство, уход за 
;�стьми, рукоделие, кройку и шитье. Девушки все домашние дела выполняли 
сами. Производили уборку комнат, подсобных помещений, кроили и шили для 
себя белье, занимались рукоделием. В порядке дежурства по кухне выполняли 
обюанности повара. Дежурные по кухне освобождались от учебных занятий. 

Екатерина Алексеевна приняла горячее участие в организации женского 
отделения, взяв на себя преподавание русского языка, географии, истории и 
J\ругих предметов, сначала бесплатно, а затем за вознаграждение. 

Первое помещение для женского отделения было отведено в том же 
одноэтажном деревянном здании, где была первоначально квартира Яковлевых, 
а в 1885 году женское училище перевели в трехэтажное здание, построенное на 
личные средства Яковлева. Там же жил со своей семьей и Яковлев. Классные 
комнаты находились на втором этаже. 

В самом начале Екатерина Алексеевна взяла на себя препо-давать все 
предметы. Она была в одном лице и учительницей, и воспитательницей, и 
надзирательницей. Дело у нее пошло сразу хорошо, с учащимися завязались 
прекрасные отношения, благодаря ее умению мягко и в то же время настойчиво 
к ним относиться. Девушки ее любили и после окончания школы часто к ней 
обращались с просьбами, и она никогда им не отказывала в помощи. 

Кроме занятий Екатерина Алексеевна старалась развлекать своих воспи
танниц, устраивала елки на Рождество, организовывала прогулки по окрестнос
тнм Симбирска, например в Винновскую рощу, устраивала литературные 
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вечера. Екатерина Алексеевна была удивительной рукодельницей, почему в ее 
отделении процветало рукоделие всякого рода. Особенно хорошо были постав
лены вязание, шитье, вышивка. Впоследствии была приглашена учительница по 
рукоделию. За рукоделие и ученические работы женское отделение получало 
почетные грамоты на выставках: дважды в Казани, дважды в Симбирске и на 
Нижегородской всероссийской выставке. 

В 1888 году помощницей Екатерины Алексеевны была назначена Наталья 
Яковлевна Яковлева, воспитанница этой же школы. Она помогала Екатерине 
Алексеевне во всем -- и в преподавании, и по надзору. Жила она тут же при 
женском отделении. 

Насколько хорошо было поставлено в отделении преподавание, видно 
из того, что некоторые ero воспитанницы после окончили высшие учебные 
заведения. Кроме прогулок в окрестности Симбирска, устраивались и более 
отдаленные, с восттитательными целями, пугешествия. Например, в Москву, 
Ярославль, на Нижегородскую ярмарку. 

Девушки женского отделения трудились и на сельскохозяйственной 
ферме под Симбирском. Жили там же, выполняли разные работы: пололи, жали, 
собирали овощи и т. д. Екатерина Алексеевна наблюдала на ферме за детьми, 
заботилась об их удобстве, пище, размещении. Девочки ценили эту ее заботу. 

Екатерина Алексеевна 40 лет заведовала женским отделением, и по 
представлению Казанского учебного округа ей была вручена Золотая медаль. 

П. И. Павлов, 

бывший воспитанник и преподаватель 

У льяновскоrо чувашского педучилища. 



СВЕТОЧ ЗНАНИЙ И КУЛЬТУРЫ 
Имя выдающегося просветителя Ивана Яковлевича Яковлева принадле

жит не только чувашскому народу. Оно по праву является достоянием всей 

многонациональной России. В преддверии 150-летия со дня его рождения и I ЗО

J1стия основанной им Симбирской чувашской школы хочется выразить слова 

искренней признательности этому человеку, чья жизнь является примером 

служения родному народу, делу просвещения и развития национальной культу

ры. 

В жизни каждого из нас бывают события, которые запоминаются навсег

да. Для меня таким событием стал август 1949 года, когда я, выпускница 

11единститута, робко вошла в кабинет директора Ульяновского чувашского 

педучилища Петра Михайловича Якимушкина. В беседе со мной он рассказал 

об истории училища, его традициях, учителях, особенностях преподавания 

русского языка в национальных школах. Этот немолодой человек с умными, 

добрыми глазами сразу вселял уверенность и уважение, располагал к себе. 

Позднее я убедилась, что и учебное заведение, и коллектив преподавателей были 

поистине уникальными. Здесь царил дух дружбы, взаимопомощи, требователь

ности и доброты, а сам директор был воплощением лучших черт человека, 

учителя, руководителя, наставника. До сих пор сотни выпускников училища 

вспоминают, как бережно сохранялись здесь традиции И. Я. Яковлева, как 

единой семьей жили и учились юноши и девушки -- чуваши, русские, татары, 

будущие учителя, воспитатели, пионервожатые. Прекрасные педагоги П. Т. Ти

мофеев, П. И. Павлов, А. М. Кузнецова, М. А. Троицкая, В. Н. Новикова, 

И. Н. Николаев, Н. А. Перевозчикова, Г. С. Пичугин, А. П. Стороженко, 

И. А. Андреев, Н. Ф. Станчиц, А. С. Юрьев, В. Ф. Леонтьева, Ф. К. Жегалина, 

А. Н. Грошев, С. Ф. Лонгер, М. М. Родонежский, В. А. Гекторов, Л. А. Яки

мушкина, Н. Н. Кудрявцев и многие другие закладывали в детях лучшие 

качества, учили ценить добро и труд. Разве можно их забыть? 

В училище жили и работали милые, добрые люди, технички по должности, 

110 родные матери по душе -- тетя Лена, Васса, Шура, помогавшие многим, кому 

было трудно. Заведующая библиотекой Зоя Николаевна Ковтанюк всегда 

встречала учащихся доброй улыбкой, давала советы, учила любить литературу. 

Именно благодаря этим людям в педучилище была какая-то особая, домашняя 

обстановка, уют и теплота. 

Училище занимало в те годы несколько зданий на берегу Свияги. С утра 

до вечера здесь кипела жизнь. Хорошо оснащенные техникой и оборудованием 

здания, богатая библиотека, спортивный комплекс, кружки художественной 

самодеятельности, симфонический и духовой оркестры -- все условия для 

физического и духовного развития учащихся. Кроме этого -- сад, подсобное 

хозяйство, отличные мастерские. Несмотря на то, что послевоенные годы были 

очень трудными, плохо было с продуктами, ребята имели возможность прилич

но питаться в своей столовой. 
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Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня основания 
Симбирской чувашской учительской школы. На трибуне -- П. С. Бейсов, доцент 
Ульяновского педагогического института имени И. Н. Ульянова . За столом президиума 
слева направо профессора И. Д. Кузнецов, Г. Н. Волков (ныне академик), зав.отделом 
обкома КПСС Г. Н. Афанасьева, директор училища П. М. Якимушкин, профессор 
В. Д. Дмитриев. 

Ульяновск, 1968 год. 

Поражала исключительная работоспособность, любознательность уча
щихся, стремление к знаниям. Многие приезжали учиться из глухих, далеких 
деревень, и училище было для них светочем знаний и культуры. На уроках 
родного языка и литературы звучали стихи Федорова, Сеспеля, Хузангая, 
бессмертные строки <<Нарспи» Константина Иванова. На уроках русского языка 
и литературы учащиеся знакомились с героями Пушкина и Лермонтова, 
Толстого и Горького, устным народным творчеством. После уроков члены 
драмкружка репетировали пьесу А Н. Островского «Гроза>>. 

А какие сочинения писали будущие учителя! Даже не верилось, что всего 
четыре года назад, приехав в Ульяновск, многие из них совсем слабо владели 
русским языком. Были в училище и воспитанники детских домов. В русской 
группе учились дети войны, эвакуированные из Ленинграда. До сих пор 
я с любовью вспоминаю Зину Гувакову, Любу Долrалло, Нину Иванову, Тосю 
Захаренко, Машу Акасевич и других девчат. 

Где они сейчас, выпускники 50-х? Кто-то еще, видимо, работает, а 
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многие уже на заслуженном отдыхе. Мы знаем, где живуг или работают Шура 
J�анилова, Шура Савадяркина, Маркел Яморжин, Николай Семенов, Гордей 
Яковлев, Рая Хабибуллина, Петр Уфимкин, Василий Елисеев, Лев Толстев, 
1 \иколай Штурмин, Юра Маленков. Судьба многих, к сожалению, неизвестна. 

В 1956 году педучилище было незаконно закрыто. Многие годы ушли на 
то, чтобы начать возрождение прежнего комплекса -- центра просвещения и 
11одготовки учительских кадров. Благодаря усилиям областной администрации, 
Ульнновскоrо областного чувашского общественного совета, просветитель
ского общества имени И. Я. Яковлева, областного управленин образования 
ведется подготовка учительских кадров в Ульнновском педагогическом универ
ситете, в Ульяновском и Сенrилеевском педагогических училищах. Создан и 
успешно работает единственный в России музей-квартира И. Я. Яковлева. 
Сюда каждый год, в конце апреля, приходят выпускники чувашского педучи
;1ища на традиционную встречу. Ведь это их родной дом, и дорога к нему никогда 
не зарастет. 

В последнее время были приняты важные документы: распоряжение 
главы областной администрации <<О создании чувашского национального куль
гурно-nросветительскоrо комплекса имени И. Я. Яковлева» от 15 октября 1996 
года за № 982-р и постановление правительства Российской Федерации «О 
нраздновании 150-летия со дня рождения И. Я. Яковлева,> от 24 июня 1997 года 
1.1 № 770. Работа предстоит огромная. В ней, нет сомнения, примуг участие и 
бывшие воспитанники чувашского педучилища, все, кому дорого возрождение 
и развитие национального самосознания, просвещения и культуры чувашского 
народа. Свидетельством этому является издание книги <<Воспитанники Яков
левской школы,>. Это хороший подарок к юбилею выдающегося просветителя 
и гуманиста Ивана Яковлевича Яковлева. Хочется верить, что у этой книги будет 
счастливая судьба. В добрый пугь! 

Г. Н. Афанасьева (Тимонина), 
кавалер ордена �знак Почета�, 

бывший преподаватель чувашского педучилища. 



КУЗНИЦА НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 
Исполняется 130 лет Симбирской чувашской школе, основанной 

И. Я. Яковлевым на собственные скудные средства в 1868 году как частная 
школа. Уроженец села Кошки-Новотимбаево Буинскоrо уезда, сирота, полу
чивший начальное образование в Бурундукском училище, бывший землемер, 
гимназист Иван Яковлев пригласил в Симбирск своего земляка Алексея 
Рекеева и других чувашских мальчиков. Уже в 1878 году число учащихся достигло 
79 t(еЛОВеК. 

Нелегкой была судьба школы, созданной для подготовки учителей чу
вашских школ. В 1871 году она получила признание Министерства народного 
просвещения. До своего переезда на берег Свияги школа сменила 9 частных 
квартир. В 1878 году открывается женское училище для подготовки учительниц: 
были приглашены 11 девочек из чувашских сел. Екатерина Алексеевна 
Яковлева, жена и соратница Ивана Яковлевича, взяла на себя множество забот 
по их устройству, воспитанию и обучению. 

Благодаря титанической работе И. Я. Яковлева, постоянной поддержке И. 
Н. Ульянова, в Симбирске в конце XIX века был создан педагогический 
комплекс, сконцентрировавший подготовку и повышение квалификации 
учителей, научно-педагогическую работу, приют сирот, интернат, опытные 
базовые школы, издательскую и переводческую деятельность, культурный 
центр (театр, хор, оркестры, библиотека, музей), базу ремесленного, аrрозоо
техническоrо, садоводческо-оrородническоrо дела. Иван Яковлевич считал, что 
сельская школа должна давать детям не только знания, но и быть центром 
распространения среди чувашского народа ремесел и передовой аrрозоотехни
ческой культуры. Поэтому будущие учителя с середины 80-х годов в мастерской 
Симбирской школы овладевали столярным и токарным делом, а с 90-х годов -
лучшими приемами земледелия, животноводчества, огородничества, садовод
чества, пчеловодства. Учителя -- выпускники Симбирской школы при сельских 
школах открывали ремесленные мастерские, заводили образцовые сельскохо
зяйственные участки, где обучали учащихся и крестьян новым занятиям. 

В Симбирской школе было издано более ста названий книг и брошюр: от 
букваря до книг по вопросам обучения и воспитания, медицины и сельского 
хозяйства, переводная литература.Яковлевская система обучения предусматри
вала первоначальное обучение на родном языке, а затем -- на русском. Поэтому 
большое внимание уделялось языковой подготовке преподавателя, который 
должен хорошо знать как чувашский, так и русский языки. И. Я. Яковлев 
добивался от своих воспитанников высокой культуры межнационального обще
ния: отношения между детьми разных национальностей оставались добрыми во 
все периоды существования школы ... "Нам необходимо подняться до русской 
культуры. Поднять культуру чуваш возможно только через родной, понятный 
им язык", -- писал И. Я. Яковлев. 

За 88 лет существования Симбирской чувашской школы (Ульяновского 
чувашского педагогического училища имени И. Я. Яковлева) из стен вышли 
тысячи учителей, которые выполняли главную задачу -- просвещение чуваш
ского народа Поволжья. Здесь же расцвел талант видного поэта Шубоссинни, 
зародилось музыкальное, театральное и изобразительное искусство чувашей. 
Классик чувашской литературы Константин Васильевич Иванов учился 
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И. Я. Яковлев (справа) и К. В. Иванов 
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в Симбирской чувашской школе и преподавал в ней рисование и черчение. 

В стенах Симбирской школы им создана бессмертная поэма "Нарспи". 

В последние годы существования училище сохранило лучшие традиции 

Яковлевской школы. Учителя получали не только глубокую профессиональную 
подготовку для работы в начальной школе, для них были созданы хорошие 

условия для всестороннего развития: четырехголосый хор, струнный и духовой 
оркестры, занятия на музыкальных инструментах, физкультурно-спортивная и 
трудовая подготовка. 

Училище 50-х годов имело чувашское, русское, пионерское, заочное, 

физкультурное отделения. Здесь обучались дети разных национальностей: 

чуваши и русские, татары и мордва. Традиции хороших межнациональных 
отношений продолжали развиваться. 

Золотым фондом учили ша были педагогические кадры. С чувством глубо
кой признательности мы вспоминаем директора училища П. М. Якимушкина, 
преподавателей П. И. Павлова, П. Т. Тимофеева, М. А. Троицкую, В. Н. Но
викову, И. Н. Николаева, А. М. Кузнецову, Г. Н. Тимонину, Э. С. Алексееву, 
Т. В. Караганову, Ю. Л. Козловских, М. С. Парентьеву, А. П. Стороженко, 
В. Ф. Леонтьеву, А. С. Юрьева и других. 

Уходят годы, но память об училище остается в наших сердцах. Ежегодно 
в последнюю субботу апреля воспитанники училиша собираются в здании 
музея-квартиры И. Я. Яковлева. Собираются для того, чтобы вновь пережить 
студенческие годы, пообщаться, встретиться с друзьями юности, выразить свою 

любовь и признание нашему Учителю -- Ивану Яковлевичу Яковлеву, <<Выдви
нутому самим провидением из темной среды>>. 

Издание книги о воспитанниках Яковлевской школы является показате
лем признательности чувашского народа своему великому Учителю. 

В. Елисеев, 

заслуженный учитель школы РФ, 

выпускник 1955 rода. 



Преподаватели 

училища 
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КОНСТАНТИНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Директор У льяновскоrо 
чувашского педагогического 

училища с 1936

по 2 апреля 1937 года 
и с 1939 по 1941 год 

Родился 20 ноября 1907 года в селе Альшеево Буинского района 
Республики Татарстан. 

1922-1927 годы --учащийся У лъяновскоrо чувашского педаrоmческоrо 

училища. 
1927-1928 -- учитель Тябинской школы Куйбышевской области. 
1928-1933 -- студент Казанского университета (геофизика). 
1933-1936 -- начальник нефтеразведывательной экспедиции на 

Апшеронском полуострове Азербайджана. 
В 1936 году вступил в ряды ВКП(б). 
1938-1939 -- военный комендант города Ульяновска. 
1941-1942 -- Отечественная война. Лейтенант. В 1942 году без 

вести пропал под Курском. 
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ШАРТАНОВ 

СЕМЕН 

никитич 

Директор Ульяновского 
чувашского педагогического 

училища с 3 апреля 1937 по 25 
июня 1939 года. Преподавал 

историю и философию 

Родился 30 сентября 1900 года в селе Чувашская БезднаДрожжанов
ского района Республики Татарстан. 

В 1917 году в Баку вступил в ряды ВКП(б). В 1929 году был 

командирован в Казанский педагогический институт для повышения 
квалификации. В 1931 году окончил институт марксизма-ленинизма 
в г. Москве. Работал в Чебоксарах. В Цивильске был директором 
чувашского педучилища. 

Экстерном сдал экзамены и закончил Куйбышевский педагоги

ческий институт. 
1940-1941 -- лектор Сызранского горкома партии. 
В 1941 году призван в Красную Армию. 23 июня 1941 года 

в составе Пензенскойдивизии ушел на фронт. Его заместитель в письме 
от 27 апреля 1943 года писал, что в попытке прорваться из окружения 
майор С. Н. Шартанов был убит в районе Павлограда. 

Из письма С. Н. Шартанова семье: <<Война -- самое трудное дело 
из всех. Тут надо жертвовать жизнью. Но герои наши, наши 

красноармейцы, командиры это делают, жертвуют собой, ибо у них 
есть желание послужить Родине•>. 
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ЯКИМУШКИН 
ПЕТР 

МИХАЙЛОВИЧ 

Директор У льяновскоrо 
чувашского педагогического 
училища с 1941 по 1956 год 

Родился 17 декабря 1898 года в селе Поповка Бугурусланского 
уезда Самарской губернии. 

1914-1918 годы -- учащийся Оренбургской мужской гимназии. 
1918-1919 -- секретарь Поповского сельсовета. 
1920-1921 -- управделами Бугурусланской уездной комиссии по 

борьбе с дезертирством. 
1921-1931 -- заведующий Поповской начальной школой. 
1931-1934 -- инспектор Бугурусланского районо. 
1935-1941 -- преподаватель математики, а затем заместитель 

директора по заочному обучению Ульяновского педучилища. 
В 1939 году окончил Ульяновский вечерний педагогический 

институт по специальности <<математика>>. 
Член КПСС с 1945 года. В 1948 году ему присвоено звание 

заслуженного учителя РСФСР. 
1956-1973 -- методист Ульяновского областного института 

усовершенствования учителей. 
Отличник народного просвещения. Награжден медалями 

<<За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 r.г.,>, 
<<За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина>>. 

Умер в 1974 году. 
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ПАВЛОВ 

ФЕДОР 
ПАВЛОВИЧ 

В 1911-1913 годах учитель пения и музыки в Симбирской 
чувашской учительской школе. Классик чувашской музыки и 

литературы. Автор пьес <<На суде», <<В деревне>>. 

Родился 25 сентября 1892 года в селе Богатырево Цивильского 
района Чувашской Республики. 

1907-1911 годы -- учащийся Симбирской чувашской школы. 
В годы первой мировой войны работал сельским учителем. 
В 1917 году был избран волостным мировым судьей Чебоксарского 

уезда. 
В 1918 году уехал в Казань для работы в чувашской печати, в мае 

1919 года был переведен в отдел народного образования Чебоксарского 
уезда, осенью того же года назначен инспектором чувашских школ отдела 
11ародного образования Казанского губисполкома. 

В 1920 году переехал в Чебоксары. Работал заведующим музыкаль
ной секцией, подотдела искусств отдела народного образования 
облисполкома, состоял членом гражданского отдела областного суда и 
исполнял обязанности юрисконсульта в облисполкоме и облземуправ
лении, руководил хором педагогических курсов, вел большую подгото
вительную работу по организации чувашского национального хора. 

В октябре 1928 года -- дирижер Чувашской государственной капеллы 
(позднее -- Чувашский государственный ансамбль песни и танца), в ноябре 
1929 назначается преподавателем хорового пения музыкального техникума. 

Осенью 1930 года Ф. Павлов поступил учиться в Ленинградскую 
консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. 

Умер 15 июня 1931 года в Сочи. 
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УХСАЙ 
яков 

ГАВРИЛОВИЧ 
С 1937 по 1939 год -- преподаватель чувашского языка и литературы 

в Ульяновском чувашском педагогическом училище. Народный поэт 
Чувашии, лауреат Государственной премии РФ имени А. М. Горького, 
лауреат Государственной премии ЧР имени К. В. Иванова. 

Родился 26 ноября 1911 года в селе Слакбаш Белебеевскоrо района 
Республики Башкортостан. 

1925-1928 годы -- учеба в школе крестьянской молодежи. 
1930-1933 годы --Сiудент Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова и сотрудник редакции чувашской газеты 
<<Коммунар,>, издававшейся в Москве. 

1935-1936 годы -- сотрудник Научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории имени М. Гафури при Совнаркоме БАССР. 

В 1940 году переехал в Чебоксары. 
Я. Ухсай -- участник Великой Отечественной войны, был 

политработником и военным журналистом. Автор более 60 книг, в том 
числе романов в стихах <<Лебяжье,>, <<Перевал,> и <<Земля,>. 

За заслуги в развитии чувашской советской литературы и искусства 
удостоен почетных званий заслуженного деятеля искусств (1945) и 
народного поэта Чувашии (1950). Награжден орденами Ленина, 
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. В 1984 году его 
имя занесено в Почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской 
АССР. 

Умер 7 июня 1986 года в городе Чебоксары. Похоронен в селе 
Слакбаш. 

УХСАЙ (МУХИНА) 
МАРИЯ 

ДМИТРИЕВНА 
С 1937 по 1939 год -- преподаватель русского языка и литературы 

У льяновскоrо чувашского педаrоrическоrо училища. Заслуженный деятель 
искусств ЧАССР. Автор трилогии "Буйные ветры", драмы "Симбирские 
колокола". 
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Яков Ухсай и Мария Ухсай. 

Ульяновск. 1937 год. 

Родилась 25 января 1908 года в селе Карачево Козловского района 
Чувашской Республики. 

1925-1929 годы --учашаяся Чебоксарского педагогического техникума. 
1933-1937 -- учащаяся Ульяновского чувашского педагогического 

училища. 
В конце 1940 года переехала в Чебоксары. В годы войны работала 

в Главлите Чувашской Республики. 
С 1946 года всецело посвятила себя литературно-творческой деятель-

1юсти. Член Союза писаталей СССР с 1949 года. 
В 1958 году на У съезде писателей была избрана членом правления 

Союза писаталей, в 1954 году была делегатом II съезда писателей СССР. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета ЧАССР, медалями. 

Умерла 25 сентября 1969 года. 
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ПАВЛОВ 

ПЕТР 

ИВАНОВИЧ 

С 1935 по 1957 год -
преподаватель чувашского языка 

и литературы У льяновскоrо 
чувашского педагогического 

училища 

Родился 12 июля 1902 года в деревне Альшихово Буинского района 
Татарстана. 

1922-1926 годы -- учащийся У лъяновского чувашского педтехникума. 
1926-1930 -- студент Восточного пединститута в Казани. 
1929-1935 -- преподаватель чувашского языка и литературы, завуч 

Бугурусланского чувашского педтехникума. 
1941-1945 -- завуч Ульяновского чувашского педучилища. 
1957-1962 --методист Ульяновского института усовершенствования 

учителей. 
1962-1963 - директор Богдашкинской восьмилетней школы 

Цильнинского района. 
1963-1970 - методист областного института усовершенствования 

учителей. 
Отличник народного просвещения. В 1939 году занесен в областную 

Книгу Почета Куйбышевского облисполкома. С 1939 по 1947 год 
избирался депутатом Ульяновского городского Совета. С 1954 по 1956 
год избирался секретарем парторганизации Ульяновского чувпедучи
лища. Награжден медалями <<За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 ГГ. >> , <<Ветеран труда». 

Умер в 1986 году. 
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ТИМОНИНА 
(АФАНАСЬЕВА) 

ГАJIИНА 
НИКОЛАЕВНА 

С 1949 по 1956 год -
преподаватель русского языка 

и литературы Ульяновского 
чувашского педагогического 

училища 

Родилась 24 августа 1926 года в Ульяновске. 
В 1949 году с отличием окончила филологический факультет 

Ульяновского государственного педагогического института имени 
И. Н. Ульянова. 

1956-1961 годы -- преподаватель и старший воспитатель школы-
интерната No 16 города Ульяновска. 

1961-1963 -- директор средней школы No 25 города Ульяновска. 
1963-1964 -- секретарь Засвияжскоrо райкома КПСС. 
1964-1971--заведующая отделом школ, высших учебных заведений 

и науки Ульяновского обкома КПСС. 
1971-1978 -- секретарь Ульяновского горкома КПСС. 
1978-1982 -- директор школы No 18 города Ульяновска. 
В 1972 году окончила заочную Высшую партийную школу при 

цк кпсс. 

Отличник народного просвещения. Награждена орденом <<Знак 
Почета>> и медалями. 

В настоящее время проживает в Ульяновске. 
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КУЗНЕЦОВА 

АНАСТАСИЯ 

МАКСИМОВНА 

С 1936 по 1956 год -
преподаватель биологии и химии 

У льяновскоrо чувашского 
педагогического училища 

Родилась в 1904 году в селе Ишли Дрожжановскоrо района 
Татарстана. 

Окончила Казанский педаrоrический институт. 

В 1956 году, после закрытия училища, ушла на пенсию. 
Умерла в 1984 году. 
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ТИМОФЕЕВ 

ПЕТР 

ТИМОФЕЕВИЧ 

С 1934 по 1956 год -
преподаватель математики 
У льяновскоrо чувашского 
педагогического училища 

Родился 21 сентября 1909 года в селе Таганашево Козловского 
района Чувашской Республики. 

В 1934 году окончил Казанский педагогический институт. 
В 1941 году, когда педучилище переехало в Толкай Самарской 

области, Петр Тимофеевич поехал туда. В 1942 году приехал в Ульяновск 
на летние каникулы, отсюда ушел на фронт. 

1942-1945 годы -- Великая Отечественная война. При обороне 
Сталинграда получил первое ранение. Госпиталь. Лечение. Снова фронт. 
Второе тяжелое ранение получил при освобождении Венгрии в 1944 
году. С фронта вернулся инвалидом. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалью «За оборону Сталинграда>>. 

1956-1984 --учитель математики в школе рабочей молодежи города 
Ульяновска и преподаватель высшей математики филиала Куйбышевского 
политехнического института. 

Отличник народного просвещения. В свидетельстве, подписанном 
министром Каировым в 1951 году, записано: <<За высокое качество 
подготовки кадров народного образования,>. 

Умер 20 июня 1986 года. 
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ЯКОВЛЕВ 
НИКОЛАЙ 

МАКСИМОВИЧ 

С 1936 по 1940 год -- заведующий 
заочным отделением У льяновскоrо 

чувашского педаrоrоческоrо 
училища 

Родился в 1904 году в селе Стюхино Похвистневского района 
Самарской области. 

1922-1924 -- учащийся Бугурусланского чувашского педтехникума. 

В 1936 году заочно окончил Куйбышевский пединститут. 
1940-1942 --старший преподаватель кафедры географии Ульянов-

ского педагогического института имени И. Н. Ульянова. 
1942-1945 --- служба в рядах Красной Армии. Сталинградский, 

Донской и Украинский фронты. Награжден медалями «За отвагу,>, <<За 
освобождение Праги,>, «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.,> 

С 1945 года --старший преподаватель кафедры географии, с 1957 
по 1960 год -- заведующий кафедрой педагогики Ульяновского 
пединститута. 12 марта 1958 года присуждено звание «доцент>>. С 4июня 
1962 года --на должности профессора. 

Отличник народного просвещения. 
Автор уч.ебника для чувашских школ «Строим новую жизнь>> (1932) 

и пособия для учителей <<Методика и техника урока в щколе,> (1959). 
Умер в 1991(?) году. 
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ЛЕОНТЬЕВА 
ВАЛЕНТИНА 

ФЕДОРОВНА 

С 1936 по 1956 год -- преподаватель 
педагогики Ульяновского чувашского 

педагогического училища 

Родилась 4 октября 1907 года в деревне Изомбаево Ядринскоrо 
района Чувашской Республики. 

В 1936 году окончила Ленинградский педагогический институт 
имени Герцена. 

1945-1951 -- завуч Ульяновского чувашского педучилища. 
В 1956 году, после закрытия педучилища, переходит на работу в 

школу-интернат № 16, затем в среднюю школу № 20 города Ульяновска. 
С 1959 года -- ассистент, затем старший преподаватель кафедры 

педагогики Ульяновского педагогического института имени 
И. Н. Ульянова, где проработала до 1972 года. 

Дата смерти неизвестна. 
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ТРОИЦКАЯ 

МАРГАРИТА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

С 1946 по 1956 год -
преподаватель русского языка и 

литературы У льяновскоrо 
чувашского педагогического 

училища 

Отличник народного просвещения, опытный педагог и воспитатель, 
Маргарита Александровна пользовалась большим авторитетом в коллек
тиве учителей и учащихся, щедро делилась опытом работы. Преподавала 
и в чувашских, и в русских группах. После закрытия училища в 1956 
году продолжала работать в школе-интернате No 16 города Ульяновска 
до конца своей жизни. Сотни ее воспитанников с благодарностью 
вспоминают свою любимую учительницу, ее требовательность и доброту, 
высокую культуру, интеллигентность, бескорыстие. Следуя ее примеру, 
они продолжают дело образования и воспитания в городах и селах нашей 
области и далеко за ее пределами. 

Маргарита АлексаНдровна Троицкая была пре:(расной учительницей, 
Человеком с большой буквы. 

Данные биографии М. А. Троицкой не найдены. 
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АЛЕКСЕЕВА 

ЭМЕРИТА 

СЕРГЕЕВНА 

В Ульяновском чувашском 
педагогическом училище 

имени И. Я. Яковлева работала 
преподавателем истории и вела 

курс <<Работа пионерской 
организации имени 

В. И. Ленина>> с 1948 по 1956 
год 

Родилась 24 ноября 1924 года в Ульяновске. 
В 1947 году окончила исторический факультет Ульяновского 

педагогического института имени И. Н. Ульянова. 
1956-1981 годы -- воспитатель, учитель истории, заместитель 

директора, а затем директоршколы-интерната№ 16 города Ульяновска. 
Заслуженный учитель России. Награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, медалью «За доблестный труд>>, отмечена нагрудным 
знаком «Отличник народного· просвещениЯ>>. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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КАРАГАНОВА 
(ПИМЕНОВА) 

ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА 
С 1949 по 1956 год -

преподаватель Ульяновского 
чувашского педагогического 

училища 

Родилась 4 января 1925 года в селе Мостовая У льяновскоrо района. 
В 1943 году окончила Ульяновское русское педучилище, а в 1947 

году -- Ульяновский педагогический институт имени И. Н. Ульянова. 
В чувашском педучилище сначала работала лаборантом биологического 
кабинета, а затем учителем биологии и химии. Была руководителем 
педпрактики, вела летнюю практику будущих пионервожатых и курсы 
повышения квалификации учителей начальных классов русских и 
чувашских школ. 

После закрытия педучилища работала учителем в Станционно
Бряндинской средней школе, Ульяновских педагогическом и 
сельскохозяйственном институтах, фармацевтическом училище. 

С 1980 года на пенсии. 
В настояшее время живет в Ульяновске. 
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козловских 

ЮРИЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ 

С 1949 по 1956 год -
преподаватель музыки 

У льяновскоrо чувашского 
педагогического училища 

Родился 8 января 1917 года в Симбирске. 
Окончил рабфак при Ульяновском пединституте, а затем Казанское 

музыкальное училище. 
До войны окончил Первое ульяновское танковое училище. На 

фронтах Великой Отечественной войны командовал танковым взводом, 
а затем танковой ротой. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. 
Старший лейтенант. Ранен при освобождении Праги. Демобилизован в 
1945 году. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За освобождение Праги>>. В марте 1944 года маршал 
Г. Жуков лично вручил ручные часы <<Елога,> с дарственной надписью 
<<За отличную боевую работу,>. 

После войны работал в оркестре при кинотеатре <<Художествен
ный,>. Заочно окончил Горьковскую консерваторию по классу скрипки. 

В 1946-1948 годах работал в Горьковском оперном театре. 
С 1956 по 1977 год руководил эстрадным оркестром при кинотеатре 

«Художественный,>. 
В настоящее время живет в Ульяновске. 
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КЛИМОВА 
АНТОНИНА 

МИХАЙЛОВНА 

С 1950 по 1953 год --
преподаватель педагогики и 
заведующая педкабинетом 
У льяновскоrо чувашского 
педагогического училища 

Родилась 2 марта 1922 года в Симбирске. 
В 1944 mдуокончила химико-биологический факультет Ульяновскоm 

педагогического института имени И. Н. Ульянова. 
1944-1950 -- город Житомир. Учительница. 
1953-1974 -- уt1ительница средней школы No 7 имени В. В. Каш

кадамовой. 
В настоящее время живет в Ульяновске. 
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ПАРЕНТЬЕВА 
(КОЗЛОВА) 

МАРИЯ 

СТЕПАНОВНА 

С 1944 по 1956 год -- преподаватель 
русского языка и литературы 

У льяновскоrо чувашского 
педагогического училища 

Родилась 23 января 1920 года в селе Теньковка Карсунского 
района Ульяновской области. 

Окончила Ульяновский государственный педагогический институт 
по специальности <<русский язык и литература>>. 

Трудовую деятельность начала в Вырыпаевской семилетней школе. 
После закрытия Ульяновского чувашского педучилиша работала 

в средней школе-интернате No 16 города Ульяновска, а с 1964 по 1975 
год-- инженером-экономистом на Ульяновском приборостроительном 
заводе. 

С 1976 года на пенсии. 
В настоящее время живет в Москве. 
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ГЕКТАРОВ 

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
С 1946 по 1956 год -- преподаватель музыки Ульяновского 

чувашского педагогического училища 
Родился 2 ноября 1914 года в Симбирске. 
1931-1935 годы. Ульяновск. Автомобильно-дорожный техникум. 
1935-1938 -- служба в Красной Армии. 
1938-1941 -- учитель пения и руководитель хора в школах 

Ульяновска. Аккомпаниатор в кинотеатре "Ампир" в годы немого кино. 
1941-1946 -- Отечественная война. Окончил Первое гвардейское 

танковое училише и Высшую офицерскую школу имени Молотова. Всю 
войну прошел на танке Т-34. Командир взвода. Гвардии старший 
лейтенант. Штурмовал Берлин, освобождал Прагу. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За 
взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германиейв 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными медалями. 

Умер 22 сентября 1993 года. 
"Музыка его так уштекла, что стала делом всей его жизни. Он был кладезем 

знаний, живой энциклопедией. Серьезно уштекался фотографией, бьш членом 
городского клуба. Его снимки печатались в газетах и в книге "Родной край': Его 
жизнь бьша эталоном честного отношения к труду, преданного служения Отчизне·: 
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Надежда Михайловна Гектарова, 
жена и друг В. А. Гектарова. 



Выпускники 
довоенных лет 



МИРОНОВ 

ПАВЕЛ 

МИРОНОВИЧ 

Родился 3 ноября 1861 года в селе Новоильмовский Куст Буинского 
уезда Симбирской губернии. 

В 1879 rоду окончил Симбирскую чувашскую школу. 
В 1880-1882 годах у•штельствовал в селах Матаки и Шемурша. 
В 1884 году с золотой медалью окончил Оренбургский учительский 

институт. 
1884-1892 -- учитель арифметики и геометрии Оренбургского 

городского училища. 
С 1901 года -- учитель-инспектор Первого уфимского городского 

училища. 
С 1907 года -- инспектор народных училищ в Уральске. 
В 1908-1909 годах издавал ежемесячный журнал, в котором 

печатались статьи на педагогические, исторические, этнографические 
темы. Ученый-математик работал в области теории чисел. Автор более 
десяти книг по арифметике. 

Награжден орденами Святого Станислава, Святой Анны, Святого 
Владимира, серебряной медалью императора Александра III. Его именем 
названа одна из улиц села Новое Ильмово. 

Умер 20 сентября 1921 года. Похоронен в Уфе. 
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ПРОКОПЬЕВ 

КОНСТАНТИН 

ПРОКОПЬЕВИЧ 

Родился 14 мая 1872 года в селе Новоильмовский Куст Буинского 
уезда Симбирской губернии. 

В 1890 году с отличием окончил Симбирскую чувашскую школу. 
Год поработал учителем в Альшеевской школе Буи нс кого района, 

потом поступил в Симбирскую духовную семинарию, которую окончил 
с отличием в 1894 году и служил священником и законоучителем в 
школе села Рунга. 

В 1903 году закончил Казанскую духовную академию и начал 
работать законоучителем в Симбирском коммерческом училище. В 1906 
году уволен за политическую неблагонадежность. Помог И. Я. Яковлев 
-- его устроили законоучителем Челябинского реального училища, где 
проработал до 1919 года. 

После Октябрьской революции работал управляющим свечным 
заводом, заведующим пасекой сельхозотдела Челябинского rубисполкома. 

С 1922 года -- архиерей Курганский, а затем -- счетовод Курганской 
санитарно-гигиенической лаборатории. 

Его перу принадлежат книги <<Брак у чуваш», «Похороны и 
поминки у чуваш>>. 

11 октября I 937 года К. Прокопьев был арестован якобы за участие 
в контрреволюционной повстанческой организации духовенства как ее 
руководитель и расстрелян. 

Реабилитирован в 1957 году. 
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МАЛЫШЕВ 
ТИМОФЕЙ 

СТЕПАНОВИЧ 

Родился 1 О февраля 1886 года в селе Елаур Сенгилеевского района 
Ульяновской области. 

1902-1906 годы -- учащийся Симбирской чувашской школы. 
1907-1914 -- учитель села Анат Каняри Козьмодемьянского уезда 

Казанской губернии. 
1914-1917 -- участие в первой мировой войне. 
1917-1919 --инструктор чувашских школ Козьмодемьянского уезда. 
1919-1920 -- гражданская война. Командир взвода. 
1931-1935 --директор Ишлейскоm детскоm санатория Чебоксарскоm 

района. 
Заслуженный учитель Чувашской Республики. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 
Умер в 1954 году. 
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ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(МЁТРИ ЮМАН) 

Родился в 1885 году в селе Большие Бюрганы Буинского района 
Татарстана. 

1899-1905 годы -- учащийся педучилища. 
1906-1907 -- работа в газете «Симбирские вести,> и казанской 

газете <<Волжский вестнию>. 
В 1913 году уехала в Москву и работал в <<Народной газете,>. 

l 913-19 l 4 -- студент Московского университета ( философское
отделение). 

1914-1918 -- участие в первой мировой войне. Учитель в селе 

Большая Акса Дрожжановского района. 
1918-1921 -- Казань. Работа в республиканской газете. 

l 92 l-1932 -- председатель комиссии Чувашской автономии.
1933-1934 --Москва. Корреспондент чувашской газеты <<Коммунар>>.

1935-1937 -- работа в Наркомате тяжелой промышленности.
Автор книг <<Чувашский народ в борьбе за национальное

освобождение,>, <<Чувашская областная автономия>>.

Умер в 1939 году.
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СЕМЕНОВ 
(СОРОКИН) 

СЕРГЕЙ 
СЕМЕНОВИЧ 

Родился 15 сентября 1886 года в селе Старо-Дуваново Дрожжановского 
района Татарстана. 

В 1905 году окончил курсы при Симбирской чувашской учительской 

школе. 
С 10 ноября 1905 года по I октября 1908 года работал учителем 

Нижнетимерсянского училища и бьш учителем будущего писателя Васси 
Анисси. 

С l октября 1908 года по l сентября 1909 года -- учитель чувашского 
Большеаксинского училища. 

С l сентября 1909 года по 3 октября 1919 года -- учитель Чув. 
Безднинского училища. 

После 1919 года работал в Старо-Дувановской, Хорновар
Шигалинской, Убеевской школах. 

Занимался поэзией, печатался в республиканской газете <<ВестЬ>>. 
Умер 5 апреля 1957 года. 
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СЕМЕНОВ 
ТИМОФЕЙ 

СЕМЕНОВИЧ 
(ТАЭР 

ТИМККИ) 

Революционный поэт. 

Родился в 1889 году в селе Кошки Шемякино Буинского района 
Татарстана. 

1903-1905 годы - ученик подготовительного отделения Симбирской 
чувашской школы. Исключен из школы за революционную деятельность. 

1905-1907 -- Казань. Наборщик типографии, сотрудник чувашской 
газеты <<Хьшар,> (<<Весть,>). 

1907-1910 -- ссылка в Нарымский край за революционную 
деятельность. 

1910-1914 -- Донбасс. Работал на шахте. 
1914 -1916 -- Первая мировая война. 
В 1916 году погиб на Кавказе. 
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АРХИПОВ 
ДМИТРИЙ 

СЕМЕНОВИЧ 

Родился в 1889 году в селе Новое Ильмово Буинского уезда 
Симбирской губернии. 

Круглый сирота, он девятилетним мальчиком попал на Северный 
Кавказ. В имении генерала-осетина получил первые уроки рисования, 
учился фотографии. 

Окончил Симбирскую чувашскую школу окончил в 1916 rоду. 

Получал уроки живописи у Н. Ф. Некрасова. Вовремя гражданской 
войны, кроме декораций, писал портреты советских и партийных 
деятелей, иллюстрировал чувашский журнал <<Ана,> (<<Нива,>). 

В голодном 1921 году уехал на Украину. 
В 1920-х годах работал художником-портретистом в художественном 

салоне Соцкультторга на Кузнечном мосту и в Красно пресненском парке 
культуры и отдыха в Москве. 

Умер в 1942 году. Похоронен в Чебоксарах. 

46 



КУЗНЕЦОВ 
(ИСКЕНДЕРОВ) 

ПИПАВ 
ИСКЕНДЕРОВИЧ 

Родился в 1890 году в деревне Средние Алгаши Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1904-1910 годы --учащийся Симбирского чувашского педтехникума. 
1910-1913 годы -- учитель Староалгашинской начальной школы. 
Погиб в годы первой мировой войне. 
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лисков 

ГРИГОРИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился в 1890 году в деревне Средние Алгаши Цильнинского 
района Ульяновской области. 

После окончания чувашского педтехникума работал в нем учителем 
музыки до l 9 l 7 года. Окончил Казанское музыкальное училище 
экстерном, получил звание преподавателя музыки. 

1917-1923 годы -- учитель в Ульяновской и Кемеровской областях. 
1923-1931 годы --партийный и советский работник в Новосибирске, 

Семипалатинске, Алма-Ате. 
l 931-1956 годы -- преподаватель музыки в Чебоксарском 

музыкальном училище. 
Г. Г. Лисков -- один из первых профессиональных музыкантов из 

чуваш, известный педагог и композитор, высшее музыкальное 
образование получил в Москве, автор многих оригинальных 
музыкальных произведений, создатель и организатор Союза композиторов 
Чувашии. 

Умер в 1963 году в Чебоксарах. 
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РЕПИН 

КУЗЬМА 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1897 году в селе Кайсарово Цильнинскоrо района 

Ульяновской области. 
1912-1917 годы -- учащийся Симбирской чувашской школы. 
С 16 лет начал печататься в чувашской газете "Хыпар". 
В 1920 году поступил учиться в Симбирский институт культуры. 

В газете "Новая жизнь" опубликовал статью о Константине Иванове 
"Единственный человек", которого сравнивал с цветком, не успевшим 
распуститься. 

С 1921 года -- инструктор Чувашского бюро Симбирского 
губ исполкома. 

В 1922 году Кузьма Репин начал строительство средней школы 
в селе Кайсарово. Он бьш художником и музыкантом. 

Умер в 1923 году. 
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ШИРКОВА 

(ЕГОРОВА) 

МАРИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась в 1890 году в селе Тюрлема Козловского района Чувашии. 
1904-1908 годы -- учащаяся Симбирской чувашской школы. 
1908-1914 -- учительница Новоильмовской школы Дрожжановского 

уезда Татарстана. 
Потом работала в Чувашском Дрожжаном Татарстана. 
В годы гражданской войны жила на Украине и в Тюрлеме. 
1935-1956 годы -- учительница русского языка Новоильмовской 

школы. 
Умерла в 1984 году. 
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ВАССЯ АНИССИ 
(ВАСИЛЬЕВА-КНЯГИНИНА 

АНИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА) 
Родилась 6 января 1893 года в селе Нижние Тимерсяны Цильнинского 

района Ульяновской области. 
В 1905-1906 годах училась в Симбирской чувашской школе, 

окончить которую ей не удалось: отец в поисках счастливой долипереехал 
в Сибирь, и девочка вынуждена была вернуться в деревню. Здесь она 
участвует в издании рукописного журнала «Хайхи>> ( <<Тот самый»), которым 
руководил учитель С. С. Сорокин. 

Первое печатное произведение Васся Анисси -- стихотворение <<В 
деревне,>, опубликованное в газете «Хыпар,> в 1907 году. 

В 1908-1911 -- учеба в Тетюшской, а с 1916 года -- в Симбирской 
учительских семинариях. Затем до 1947 года работала в школах 
Ульяновской и Томской областей. 

С 1947 года жила в Мелекессе, продолжала работать в поэзии. Были 
изданы книги стихов «9ута <;:алтар ха парче» ( «Взошла звезда яркая,>, 1966) 
и «Емёт <;:итрё>> («Мечта сбылась,>, 1972). Литературно-общественная 
деятельность поэтессы отмечена Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета ЧАССР. 

4* 

Умерла 17 декабря 1975 года в Мелекессе. 

А. В. Княrиннна с братом. 
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АЛЕКСАНДРОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился 4 ноября 1893 года в селе Анат-Киняры Чебоксарского 
района Чувашской Республики. 

1910-1912 годы -- учащийся Симбирской чувашской школы. 
С 1917 года -- учитель Большеаксинской школы Дрожжановского 

района. 
1918-1924 -- Малоаксинская школа. 
С 1925 года -- Новоильмовская начальная школа. 
30 января 1930 года арестован и отправлен в ссылку в Мурманск 

за "контрреволюционную" деятельность в селе Ильмово. Освобожден 
в 1934 году. 

После освобождения из ссылки работал бухгалтером, кассиром, 
председателем колхоза, учителем Анат-Кинярской средней школы. 
Преподавал музыку, русский язык и литературу. 

Реабилитирован в 1952 году. 
Умер в 1972 году. 
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ИВАНОВА 

ПЕЛАГЕЯ 

ПЕТРОВНА 

Родилась 14 октября 1894 года в селе Кошки-Новотимбаево Буинско
го района Татарстана. 

1911-1914 годы -- учащаяся Симбирской чувашской школы. 
1914-1917 -- учительница начальных классов Тайба-Таушевской 

школы. 
1917-1922 -- Кайсаровская школа. 
1922-1925 -- Верхнетимерсянская школа.-
1925-1930 -- Среднетимерсянская школа. 
1930-1931 -- Нижнетимерсянская школа. 
1931-1956 -- учительница русского и родного языков Староалга

шинской школы. 
Награждена орденом Ленина, медалью <<За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 rr.>> 

Умерла в 1977 году. 

53 



НИКОЛАЕВА 

(АЛЕКСАНДРОВА) 
АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась в 1896 году в селе Ново-Ильмово Дрожжановскоrо 
района Татарстана. 

С 1909 по 1916 год училась в Симбирской чувашской учительской 
школе, после окончания которой получила направление в Старо
Чекурскую школу Дрожжановскоrо уезда. 

С 1927 по 1930 год учительствовала в Новоильмовской школе, а с 
1930 по 1936 год -- в деревне Кашламах Сундырскоrо района Чувашской 
АССР. 

С 1939 года и до ухода на пенсию работала в Анаткинярской 
школе. 

Заслуженный учитель Чувашской Республики. Награждена 
орденом Ленина. 

Умерла в 1976 году. 
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ЛАРИОНОВА 

МАРИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

Родилась 26 декабря 1897 года в селе Киять Буинскоrо района 
Татарстана. 

1911-1914 годы -- учащаяся Симбирской чувашской школы. 
1914-1917 -- учащаяся педагогических курсов педучилища. 
1917-1921 -- учительница Альшеевской школы. 
1921-1961 -- учительница туркменского и русского языков в одной 

из школ Туркменистана. Окончив фельдшерские курсы, работала 
фельдшером. 

С 1961 года жила в городе Тетюши Татарской АССР. 
Умерла в 1975 году. 
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НИКОЛАЕВА 

ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА 

Родилась в 1889 году в селе Новое Ильмово Дрожжановского 
района Татарстана. 

Е. И. Николаева-дочь купца Николаева, который помогал 
И. Я. Яковлеву в строительстве чувашских школ. И. Я. Яковлев бывал 
в Новом Ильмове и приглашал талантливых ребят и девчат в 

Симбирскую чувашскую школу. 

В 1906 году окончила Симбирскую чувашскую учительскую школу. 
Долгое время работала учительницей на Украине. 

Дата смерти неизвестна. 
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ГОЛОВИНА 
АГАФЬЯ КИРИЛЛОВНА 

Родилась в 1902 году в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1918-1921 годы -- учащаяся чувашского педагогического техникума.

Окончила Ульяновский учительский институт (химбиофак). 

Работала учительницей в Самаре. 
Дата смерти неизвестна. 

МИХЕЕВА 

Евдокия ПРОКОПЬЕВНА 
Родилась в 1902 году в селе Кайсарово Цильнинскоrо района 

Ульяновской области. 

1918-1921 годы --учащаяся чувашского педагогического техникума.

Окончила Ульяновский учительский институт. 

Работала учительницей в Елабуге. 
Дата смерти неизвестна. 

А. Головина сидит первая справа, 
Е. Михеева - вторая справа. 
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ЕЛЕНКИНА ФЕОДОСИЯ НИКОЛАЕВНА 
Родилась 23 февраля 1902 года в селе Елховое Озеро Цильнинского 

района Ульяновской области. 
1918-1921 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

Трудовую деятельность начала в Федькинской школе 
Тереньгульского района. 

С 1927 года работала в Богдашкинском районе в Елхово-Озернской, 
Среднетимерсянской, Верхнетимерсянской, Кайсаровской и Кундюковской 
школах. 

13 лет была директором Верхнетимерсянской и Кайсаровской школ. 
Награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета•>, 

медалью <<За трудовую доблесть>>. 
Умерла в 1979 году. 

СОЛОДОВНИКОВА АННА ИВАНОВНА 
Родилась в селе Кайсарово Цильнинского района Ульяновской 

области. 
1918-1921 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

Работала учительницей в Новомалыклинском районе, а затем 
заведующей Новомалыклинским района. 

В последние годы трудилась и жила в рабочем поселке Цильна. 
Награждена орденом Ленина. 
Дата смерти неизвестна. 

Ф. Н. Еленкина, Н. Н. Дедушкин, А. И. Солодовннкова. 
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ЕРМИЛОВА 

(ТУЙБАХТИНА) 

СТЕПАНИДА 
ИЛЬИНИЧНА 

Родилась 6 ноября 1902 года в селе Елаур Сенгилеевского района 
Ульяновской области. 

1924-1927 -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1927-1932 --учительница Верхнетимерсянской школы Цильнинского 
района. 

1932-1949 -- учительница, азатем заведующая Среднеалгашинской 
начальной школой. 

Умерла 22 декабря 1951 года. 
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И. Корнилов (справа) беседует с Героем Советскоrо Союза Е. Воробьевым, Героем 
Соцналистическоrо Труда В. Пироговым. В центре -- чувашский поэт Анатолий 

Юман. 

КОРНИЛОВ 

ИВАН 

ИВАНОВИЧ 

(КАРМУ<;<;А ВАНЬККИ) 

Родился 26 апреля 1904 года в селе ·средние Тимерсяны 

Цильнинского района Ульяновской области. 

1921-1923 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

В 1924 году командирован Симбирским губкомом ВЛКСМ в 

Московский промышленно-экономический институт, который окончил 

в 1929 году. 

В 1930 году командирован Чувашской секцией ЦК ВКП(б) 
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в аспирантуру Академии наук СССР в Ленинграде и работал под 

руководством академика Н. С. Курнакова. 

С 1934года-- кандидат наук, ученый специалист, старший научный 

сотрудник, а с 1937 по 1953 год -- заведующий лабораторией институга 

общей и неорганической химии Академии наук СССР. 

С 1941 года -- доктор химических наук, с 1946 года -- профессор. 

С 1964 по 1970 год -- заместитель директора Институга металлургии 

Академии наук СССР. 

За время научной деятельности воспитал более 50 кандидатов наук 

и 9 докторов наук, опубликовал более 350 научных работ, из них --

9 крупных монографий. Имел более 30 авторских свидетельств. Выступал 

с научными докладами, опубликовал в иностранных журналах более 

15 статей и монографию на английском языке. Выезжал в научные 

командировки во Францию, Англию, США, Австралию, Аргентину, 

Чехословакию, Японию для участия в научных конференциях и чтения 

докладов на английском языке. 

В декабре 1973 года за комплекс работ по соединениям металлов -

металлидом присуждена Золотая медаль имени Д. К. Чернова. 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, двумя орденами <<Знак Почета>>, лауреат Государственной 

и Ленинской премий. 

Умер 3 июля 1976 года, похоронен на Кунцевском кладбище 

в Москве. 
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ДУБОВА 

(ПАВЛОВА) 

НИНА 

НИКОЛАЕВНА 

Родилась 14 января 191 5 года в деревне Нижние Тимерсяны 
Цильнинского района Ульяновской области. 

1930-1933 rоды -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1933-1934--учительница Среднетимерсянской школы. 

1934-1970 -- учительница Нижнетимерсянской школы. 

Награждена медалями <<За трудовую доблесть>>, <<За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.>> 

В настоящее время живет в селе Нижние Тимерсяны. 
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КУЗНЕЦОВ 
МИХАИЛ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в 1913 году в деревне Средние Алгаши Цильнинского 

района Ульяновской области. 

1928-1931 годы -- учащийся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1931-1933 годы -- учитель Новоалгашинской начальной школы. 

Военнослужащий. Полковник. 

Работал начальником отдела кадров Туркменистанского военного 

округа. 

Умер в 1972 году в Алма-Ате. 
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САРАФАНОВА 
(РОМАНОВА) 

ФЕКЛА 

СТЕПАНОВНА 

Родилась в 1913 году в селе Кундюковка Цильнинского района 
Ульяновской области. 

Училась в семилетней школе при Ульяновском чувашском 
педучилище. В 1939 году заочно окончила чувашское педучилище.

1935 - 1958 годы -- учительница Староалгашинской школы. 

Умерла в 1994 году. 
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В. Т. Уртемеев (сидит слева). 

УРТЕМЕЕВ 
ВАСИЛИЙ 

тихонович 
Родился в 1912 году в селе Старые Алгаши Цильнинского района 

Симбирской губернии. 

1930-1933 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
Всю жизнь проработал уч.ителем начальных классов Староалгашин

ской средней школы. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Отлич.ник народного образования. Награжден медалью «За 

трудовое отличие,>. 

Умер в 1993 году. 
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СЕМЗИКЕЕВ 
ВАСИЛИЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 

Родился 1 августа 1917 года в селе Нижние Тимерсяны Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1932-1935 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1935-1938 -- учитель Верхнетимерсянской, затем Мокробугурнинс

кой школы. 
1938-1941 -- Якутия. Учитель. 
1941-1945 -- Великая Отечественная война. Освобождал Венгрию 

и Австрию. 
1945-1955 -- служба в рядах Советской Армии. 
1956-1958-- студент Кременецкого учительского института (физмат). 
1958-1960 -- учитель физики и математики в одной из школ 

Тернопольской области. 
1960-1973 -- Камчатка. Учитель. 
Награжден орденом Отечественной войны 11 степени, медалями 

"За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Вены", "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", 
"Ветеран труда". 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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ЛИСКОВА 

ТАТЬЯНА 

ИЛЬИНИЧНА 

Родилась в 1916 году в деревне Средние Алгаши Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1933 - 1936 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

С 1936 года -- учительница в селе Старо-Ганькино Похвистневского 
района Самарской области. 

В настоящее время живет в Уфе. 
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САРАФАНОВА 

МАРИЯ 

ПЕТРОВНА 

Родилась 12 июня 1918 года в селе Кундюковка Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1934-1937 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1937-1943 -- учительница Верхнетимерсянской начальной школы. 
1943-1946 --Новоалгашинская школа. 
1946-1949 Кайсаровская начальная школа Богдашкинского 

района. 
1949-1959 

ТАССР. 
Кошки-Тиняковская школа Буинского района 

1959-1973--учительница Таковарской начальной школы Буинского 
района. 

В настоящее время живет в Кундюковке. 
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КИРЮШКИНА 

(Р АЗУБАЕВА) 
Евдокия 

СТЕПАНОВНА 

Родилась 14 марта 1919 года в селе Елаур Сенгилеевского района 
Ульяновской области. 

1934-1937 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1937-1940-- студентка Куйбышевского пединститута (педагогический 

факультет). 
1940-1942 -- корреспондент Богдашкинской газеты <<Колхозная 

правда>>. 
1942-1945 -- ответственный секретарь Сенгилеевской газеты 

<<Сталинский организатор,>. 
С 1945 по 1949 год жила в Германии по месту службы мужа. 
1949-1950 -- учительница Сенгилеевской вечерней школы. 
1950-1951 -- заведующая Богдашкинским педкабинетом. 
1952-1974 -- воспитательница, а затем заведующая Мелекесским 

детским садом. 
Занесена в Книгу Почета Мелекесского горкома КПСС за активное 

участие в пропаганде марксистско-ленинской теории. 
Награждена медалями <<За победу над Германией в Великой Отечес

твенной войне 1941-1945 гг.>>, <<Пятьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. >>. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 

69 



ЛЯУКИНА 

НИНА 

ФИЛИМОНОВНА 

Родилась 10 февраля 1919 года в деревне Старые Мертли 
Буинского района Татарстана. 

1934 - 1937 -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1937-1939 -- учительница Старосахчинской семилетней школы 
Малокандалинского района Ульяновской области. 

1939-194 l --учительница химии и биологии Бюргановской средней 
школы. 

1941-1944 --директор Бюргановской семилетней школы. 
1944-1946 -- заведующая Буденновским района Татарской АССР. 
1946-1947 --воспитательница Махарадзевского детдома Аджарской 

АССР. 
1947-1959 -- завуч Бюргановской семилетней школы Буинского 

района Татарской АССР. 
В 1950 году окончила Казанский пединститут. 
В настоящее время живет в Бюрганах Буинскоrо района Татарстана. 
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ИЛЬМЕ ИДЕЕ В 

ИВАН 

ильич 

Родился в 1920 году в деревне Средние Алгаши Цильнинского 

района Ульяновской области. 

1935-1938 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

С 1939 года работал учителем, затем библиотекарем в селе Старая 
Сахча Мелекесского района. 

Умер в 1985 году. 
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Рая Никифорова и Алина Каштанова. 

РАЗУБАЕВА (КАШТАНОВА) 
АЛИНА НИКОЛАЕВНА 

Родилась 1 О апреля 1919 года в селе Елаур Сенгилеевского района 
Ульяновской области. 

1935-1938 -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1938-1942 -- учительница географии и химии в селе Старая Кармала 
Кошкинского района Самарской области. 

1942-1943 -- учительница географии и истории Елаурской средней 
школы. 

1943-1944 -- Ульяновский пединститут ( очно --исторический, заочно 
-- географический факультеты). 

1944-1946 -- лектор музея В. И. Ленина. 
1946-1948 -- учительница вечерней школы Ульяновска. 
1948-1953 -- учительница мужских школ № 12, № 17, № 6 

Ульяновска. 
1953-1974 -- учительница средней школы № 40 Ульяновска. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 ГГ. >>, <<Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. >>, <<Ветеран труда,>. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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М. А. Медведева (справа). 

МЕДВЕДЕВА 

МАТРЕНА 

АВВАКУМОВНА 
Родилась в 1918 году в селе Кундюковка Цильнинского района 

Ульяновской области. 
1936-1939 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1939-1981 годы -- учительница математики Кундюковской семилетней 

школы. 
Награждена медалью <<За трудовое отличие,>. 

Умерла в 1991 году. 
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РОМАНОВ 
ГЕОРГИЙ 

ильич 

Родился в 1920 году в селе Кундюковка Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1936-1939 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1939-1956 -- учитель родного и русского языков, а с 1947 года 
завуч Кундюковской семилетней школы. 

1956-1964 -- инспектор Клявлинского района. 
1964-1975 -- завуч клявлинской средней школы № 1. 
1975-1980 -- инспектор Клявлинского района. 
Заочно окончил Ульяновский пединститут. 
Отличник народного просвещения. 
Награжден медалями <<За трудовую доблесть», <<За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 ГГ. >> 

В настоящее время живет в селе Клявлино Самарской области. 
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ИСАКОВА 

ОЛЬГА 

ПАВЛОВНА 

Родилась 31 мая 1919 года в селе Верхние Тимерсяны Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1938-1941 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1941-1943 -- учительница села Писмирь Мелекесского района. 
1943-1946 -- Учительница начальных классов Верхнетимерсянской 

семилетней школы. 
J 946-1983 -- учительница русского и родного языков и литературы 

Староалгашинской средней школы. 
Заочно окончила Ульяновский пединститут (филологический 

факультет). 

Награждена медалями <,За трудовое отличие,>, «Ветеран труда,>. 
В настоящее время живет в Ульяновске. 
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ТАЙМОЛКИНА 
АЛЕКСАНДРА 

ПЕТРОВНА 
Родилась 21 сентября 1921 года в селе Нижняя Якушка 

Новомалыклинского района. 
1937-1939 годы -- учащаяся Мелекесского педучилища. 
1939-1941 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1941-1944 -- учительница Васильевской средней школы Кузова-
товского района. 

1944-1976 -- учительница начальных классов Нижнеякушкинской 
семилетней школы. 

Награждена медалями <<За трудовое отличие,>, <<За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гr.,>, <<Ветеран труда,>, отмечена 
знаком <<Победитель соцсоревнования,>. 

В настоящее время живет в селе Нижняя Якушка. 
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МАР:КИНА 

ВЕРА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась в 1921 году в селе Старые Алгаши Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1936-1939 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1939-1942 -- учительница Севрюкаевской начальной школы 

Куйбышевской области. 
1942-1952 -- учительница Староалгашинской средней школы. 
1952-1955 -- инспектор Цильнинского района. 

1955-1975 -- учительница Староалгашинской средней школы. 
Отличник народного просвещения. 

Награждена медалями «За трудовое отличие,>, <<За трудовую 
доблесть», <<За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина>>. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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КАЗАКОВА 

МАРИЯ 

ИВАНОВНА 

Родилась 1 О января 1920 года в селе Кундюковка Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1936-1939 годы -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища.

1939-1966 -- учительница начальных классов Малоякушкинской 
школы Новомалыклинского района. 

1966-1981 -- методист Новомалыклинского района. 
Отличник народного просвещения. 
Награждена медалями <,За трудовое отличие,>, «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 rr. >>, <<Ветеран труда,>, отмечена 
знаком "Победитель соцсоревнования". 

В настоящее время живет в Новой Малыкле. 
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ФРОЛОВА 

МАРИЯ 

ИВАНОВНА 

Родилась в 1919 году в селе Старые Алгаши Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1936-1939 годы�� учащаяся чувашского педагогического У'JИЛища. 
1939-1974 -- учительница начальных классов Староалгашинской 

средней школы. 
Награждена медалью <<За трудовое отличие,>, в 1972 году Почетной 

грамотой Министерства просвещения РСФСР. 
Умерла в 1986 году. 
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ИСАКОВА 
(ЧЕТАЙКИНА) 

МАРИЯ 
ТИМОФЕЕВНА 

Родилась в 1921 году в селе Елаур Сенгилеевского района 
Ульяновской олбасти. 

В 1937 году с Похвальной грамотой окончила Елаурскую школу, а в 
1940 году -- с отличием чувашское педагогическое училище.

1940-1946 -- учительница Елаурской средней школы. 
1946-1963 -- учительница Артюшкинской школы. 
Заочно с отличием окончила Куйбышевский пединститут. 
Отличник народного просвещения. 
Умерла в 1963 году. 
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О. Г. Афанасьева (справа). 

АФАНАСЬЕВА 
(АРТЕМЬЕВА)

ОЛЬ
Г

А ГА
ВРИЛОВНА

Родилась 21 мая 1920 года в селе Альшеево Буинского района 
Татарстана. 

1937-1940 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1940-1941 -- учительница начальных классов Альшеевской школы. 
1941-1945 -- Шемякинская начальная школа. 
1946-1975 -- Альшеевская средняя школа. 
Награждена медалями <<За трудовое отличие,>, <<За дроблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гr.>>, <<Ветеран труда,>. 

6 733 

Умерла в 1995 году. 
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ЧЕСАЛКИН 

МИХАИЛ 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился в 1919 году в селе Старые Мертли Буинского района 
Республики Татарстан. 

1937 -1940 годы --учащийся чувашского педагогического училища. 

1941-1945 -- служба в рядах Советской Армии. 
1945-1950 -- учитель Большебюрганской школы Буинского района. 
1950-1968 -- директор Татарско-Беденьговского детского дома 

Тетюшского района Т АССР. 
1968-1972 -- учитель Ундоровской средней школы Ульяновского 

района. 
1972-1980 -- учитель Сюндюковской школы Тетюшского района. 
Умер в 1991 году. 
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АРТЕМЬЕВА 

ВЕРА 

АФАНАСЬЕВНА 

Родилась в 1923 году в селе Альшеево Буи нс кого района Татарстана. 
1937-1940 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1944-1946 -- учительница начальных классов села Бишахи 
Татарстана. 

В 1947 году окончила Ульяновский учительский институт. 
1947-1977 -- учительница биологии и географии Староалгашинской 

средней школы. 
Награждена медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 rr. ", "Пятьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 rr. ". 

В настоящее время живет в селе Старые Алrаши Цильнинскоrо 
района. 
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ДУБОВА 
(МАРЬИНА) 

КСЕНИЯ 
НИКИТИЧНА 

Родилась 19 января 1918 года в селе Нижние Тимерсяны 
Цильнинского района Ульяновской области. 

1937-1940 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1940-1976 --у'!Ительница начальных классов Нижнетимерсянской 
школы. 

Награждена медалями «За трудовое отличие,>, «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне,>. 

В настоящее время живет в селе Нижние Тимерсяны. 
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милюдин 

илья 

НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 5 июня 1923 года в селе Рысайкино Похвистневского района 
Самарской области. 

1937-1940 годы -- учащийся чувашского педагоmческоrо училища. 

1941-1942 -- учитель Среднетимерсянской средней школы. 

1942-1947 -- редактор Богдашкинской районной чувашской газеты 
"Коллективный труд". 

1947-1951 -- секретарь, а затем -- второй секретарь Богдашкинского 
райкома ВКП(б). 

1951-1953 -- слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС. 

1953-1954 -- второй секретарь Вешкаймского РК КПСС. 
1955-1962 -- первый заместитель редактора областной газеты 

"Ульяновская правда". 

1962-1986 -- председатель Ульяновского областного телевидения и 
радиовещания. 

1986-1988 -- референт председателя облисполкома. 
1988-1990 -- инспектор облгосстраха. 

Заслуженный работник культуры РСФСР. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почета", 

медалями "За доблестный труд в Великой Огечественной войне в 1941-1945 
,т.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина", "Отличник телевидения и радио". 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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rоловин 

МИХАИЛ 

ЕГОРОВИЧ 

Родился в 1924 году в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1938-1941 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

l 94 l- l 945 -- участие в Великой Отечественной войне.

1945 - 1948 -- студент Ульяновского пединститута (физико
математический факультет). 

Трудовую деятельность начал в Старомайнской школе, а потом 
работал в Измайловской школе Барышского района. 

В настоящее время живет в селе Измайлова. 

86 



ТИМОФЕЕВА 
(ГОЛ ОВИНА) 

НИНА 
ЗАХАРОВНА 

Родилась 1 декабря 1922 года в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1938-1941 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1941-1945--учительниuа родного языка Кундюковской семилетней 
школы. 

1945-1947 --учительниuа начальных классов Кайсаровской школы. 

194 7-1951 -- учительница Алтанчиковской школы Батыревского 
района Чувашии. 

1951-1978 --учительница русского языка Кундюковской семилет
ней школы. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.,>, <<Ветеран труда». 

В настояшее время живет в Ульяновске. 
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ВОРОНЦОВА 
(КАЗАКОВА) 

АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВНА 

Родилась 24 января 1922 года в селе Кундюковка Цильнинского 

района Ульяновской области. 

1937-1941 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1941-1978 -- учительница Нижнетуарминской и Баландаевской 

школ Шенталинского района Самарской области. 

Умерла в 1978 году. 
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ДОМАШКИНА 

АННА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась в 1919 году в селе Чувашская Решетка Барышского района 
Ульяновской области. 

1938-1941 годы -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища.

1941-1943 -- учительница начальных классов Малохамутерской 
семилетней школы. 

1943-1951 -- учительница Алинкинской начальной школы. 
1951-1956 -- вечерняя школа Барышской бумажной фабрики 

имени Воровского. 
1956-1960 -- учительница начальных классов в селе Степановка. 
1960-1964 -- учительница в селе Заводская Решетка. 
1964-1973 -- воспитательница интерната Чувашско-Решеткинской 

восьмилетней школы. 
В настоящее время живет в селе Чувашская Решетка. 
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КОНДРАТЬЕВА 
(ЕМЕЛЬЯНОВА) 

ЛЮБОВЬ 
ЕГОРОВНА 

Родилась 25 декабря 1925 года в селе Средние Тимерсяны 
Цильнинского района Ульяновской области. 

1939-1941 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1942-1945 -- секретарь Среднетимерсянскоrо сельского Совета. 

1945-1947 -- продавщица Тимерсянского сельпо. 

1948-1955 -- старшая пионервожатая Среднетимерсянской средней 

школы. 
1955-1985 -- учительница начальных классов Среднетимерсянской 

школы. 

Отличник народного просвещения. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 rr. >>. 

В настоящее время живет в селе Средние Тимерсяны. 
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СИДЕЛЕВА 

ТАТЬЯНА 

СТЕПАНОВНА 

Родилась в 1923 году в селе Нижняя Якушка ,Новомалыклинского 
района Ульяновской области. 

1938-1941 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1941-1942 -- учительница начальных классов Кармало-Аделяков
ской семилетней школы Куйбышевской области. 

1942-195 l --учительница Нижнеякушкинской семилетней школы. 
1951-1953 -- студентка Мелекесского учительского института 

(филологический факультет). 
1953-1961 -- учительница русского языка и литературы 

Нижнеякушкинской школы. 
1961-1964 -- студентка Мелекесского пединститута. 
1963-1978 -- заместитель директора по воспитательной работе 

Нижнеякушкинской школы. 
Награждена медалями <<За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.,>, <<За доблестный труд. В ознамено
.вание 100-летия со днярождения Владимира Ильича Ленина,>, <<Ветеран 
труда,>. 

В настоящее время живет в Нижней Якушке. 
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КОШКИНА 
(ЖУР АВЛЕВА) 
АНАСТАСИЯ 
ПАВЛОВНА 

Родилась 4 октября 1922 года в селе Чувашская Решетка 
Барышского района Ульяновской области. 

1938-1941 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1941-1953 годы --учительница Чувашско -Решеткинской начальной 

школы. 
1954-1958 --ликвидатор неграмотности и малограмотности в селе 

Чувашская Решетка. 
1958-1961 --учительница и заведующая Новопутинской начальной 

школой Ставропольского района Куйбышевской области. 
1962-1964 --Аскульская начальная школа Куйбышевской области. 
1965-1971 - -директор Большесолонецкой начальной школы 

Ставропольского района. 
1972-1980 --директор Кармальской начальной школы Ставрополь

ского района. 
Награждена медалями <<За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 rr.,>, <<Пятьдесят лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.,>, «Ветеран труда,>. 

В настоящее время живет в селе Чувашская Решетка. 
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клопков 

АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 

Родился 28 января 1916 года в селе Кундюковка Цильнинскоrо 
района Ульяновской области. 

1938-1941 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1941-1973 -- учитель нач.альных классов, уч.итель истории, директор 
Кундюковской семилетней школы. 

Умер в 1974 году. 

93 



мясников 

АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Родился 18 февраля 1924 года в селе Городище Дрожжановского 
района Татарстана. 

1938-1941 годы-- учащийся чувашского педагогического училища. 

1941-1942 --учитель, а затем директор Новоильмовской начальной 
школы. 

1942-1945 -- служба в рядах Советской Армии. 
1945-1948 --учитель немецкого языка и географии Городищенской 

семилетней школы. 
1948-1960 -- учитель начальных классов, а затем русского языка 

Большеаксинской средней школы. 

1960-1984 --учитель русского языка, завуч, директор Городищен
ской восьмилетней школы. 

Отличник народного просвещения. 
В настоящее время живет в Ульяновске. · 
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НИКОНОРОВА 
(МОКШИНА) 

ОЛЬГА 

НИКИТИЧНА 

О. Н. Никонорова (слева). 

Родилась в 1921 году в селе Городище Дрожжановскоrо района 
Татарстана. 

1938-1941 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1941-1945 -- учительница и заведующая Березово-Солонецкой 
начальной школойДрожжановского района. 

С 1945 года -- учительница начальных классов, а с 1967 по 1980 
год -- родного языка и литературы Городищенской семилетней школы. 

Награждена медалями <<За трудовое отличие,>, <<За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 rr. >>. 

Умерла в 1980 году. 

95 



ЮМАНОВА 

РАИСА 

ИЛЬИНИЧНА 

Родилась 28 авrуста 1922 года в селе Нижние Тимерсяны Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1938-1941 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1941-1942 -- учительница математики в Сосново-Солонецком 

районе Куйбышевской области. 

1943-1973 -- учительница начальных классов Среднетимерсянской 
средней школы. 

Отличник народного просвещения. 

Умерла в 1973 году. 
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БИКМЕНДЕЕВА 
МАРИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

Родилась в 1923 году в деревне Средние Алrаши Цильнинскоrо 

района Ульяновской области. 
1939-1942 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

В 1941 году педучилище переехало в село Толкай, затем в село Аверкина 
Похвистневскоrо района Куйбышевской области. 

1942-1943 годы -- учительница чувашского языка и литературы 
Нижнеякушкинской НСШ Новомалыклинскоrо района. 

1943-1951 годы -- учительница Среднеалгашинской начальной 

школы и 1951-1994 годы -- директор этой школы. 

С 1994 года -- директор музея школы. Создатель школьного музея 
И. Я. Яковлева. 

Отличник народного просвещения. 

Заслуженный работник культуры Чувашской Республики. 

В настоящее время живет в селе Средние Алгаши. 
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КАЛИСТРАТОВА 
(ЕГРАШКИНА) 
ВАЛЕНТИНА 

МИХАЙЛОВНА 

Родилась 3 августа 1923 года в селе Кундюковка Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1939-1942 -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища. 
1942-1945 -- учительница начальных классов Кундюковской 

семилетней школы. 
1945-1956 -- учительница Старошаймурзинской школы. 
1956-1957 -- Альшеевская средняя школа. 
1957-1961 -- Старомертлинская школа. 
1961-1978 -- Альшеевская средняя школа. 
Награждена медалями <<За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гr.,>, «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.,>, <<Ветеран труда,>. 

В настоящее время живет в селе Альшеево Буинского района 
Татарстана. 
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БЕСПАЛОВА 

Е.ЛЕНА 

ПАВЛОВНА 

Родилась в 1920 году в селе Алинкино Барышского района 
Ульяновской области. 

1938-1943 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

После войны работала учительницей в селе Алинкино. 
1951-1976 -- заведующая Алинкинской начальной школой. 
Награждена медалями <<За трудовую доблесть>>, <<За трудовое 

отличие>>, <<Ветеран труда>>, <<За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина,>, <<Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 rr. >> , орденом 
<<Материнская слава,>, "Медалью материнства" ll и lll степени. 

В настоящее время живет в селе Алинкино. 
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А. Смолкина (слева). 

СМОЛКИНА (КИБАКИНА) 
АНИСИЯ ПЕТРОВНА 

Родилась в 1923 году в селе Алинкино Барышского района 
Ульяновской области. 

В 1941 году окончила Барышскую среднюю школу. 
В 1943 году экстерном сдала экзамены в Ульяновском педучилище 

имени Яковлева и получила звание учителя начальных классов. 
1943- 1974 годы -- учительница начальных классов Алинкинской 

начальной школы. 

В настоящее время живет в селе Алинкино. 
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ПАВЛОВ 

АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ 

Родился в 1926 году в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1943-1944 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1944-1949 -- студент Ульяновского пединститута (исторический 
факультет). 

1949-1963 -- ответственный секретарь многотиражной газеты <<За 
педкадры,> Ульяновского пединститута. 

Умер в 1963 году. 
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КУПЦОВА 

АЛЕКСАIЩРА 

АIЩРЕЕВНА 

Родилась в 1923 году в селе Новые Алгаши Цильнинского 
района Ульяновской области. 

В 1940 rоду поступила в чувашское педучилище. 

Во время войны два года работала в колхозе. Когда училище 
вернулось из Куйбышевской области, поступила на второй курс. Учебу 

окончила в 1945 году. 
1945-1951 годы -- учительница Староалгашинской средней школы. 
1951-1978 годы -- учительница Среднеалгашинской начальной 

школы. 
В настоящее время живет в селе Новые Алгаши. 
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РУССКОВА 

(ШАХИНА) 
КЛАВДИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Родилась в 1927 году в селе Старые Алгаши Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1943-1946 rоды -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища. 
В 1948 году окончила Ульяновский учительский институт по 

специальности "учитель русского языка и литературы". 
1948-1958 -- учительница русского языка и литературы 

Елховоозернской средней школы Богдашкинского района. 
1958-1988 -- учительница Староалгашинской средней школы. 
В 1958 году заочно окончила Ульяновский педагогический институт 

имени И. Н. Ульянова. 
Отличник народного просвещения. 
Награждена" Медалью материнства» I степени, орденами <<Материнская 

слава,> I и II степени, медалью <<Ветеран труда,>: 
Умерла в 1995 году. 
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ЖУРАВЛЕВА 
(КОНОВАЛОВА) 

ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА 

Родилась в 1926 году в селе Малое Девлезеркино Челновершинского 
района Самарской области. 

1943-1946 -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища.

1946-1949--учительница юNальных классов Чувашско-Уртемеев
ской школы Челновершинского района. 

1949-1983 -- учительница начальных классов, а затем родного 
языка и литературы Малодевлезеркинской школы. 

В 1949 году заочно окончила Чебоксарский учительский институт. 
В настоящее время живет в селе Малое Девлезеркино. 
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САВЕЛЬЕВА 

ЗИНАИДА 

ИВАНОВНА 

Родилась 1 О октября 1924 года в селе Чувашское Пимурзино 
Буинского района Татарстана. 

В 1941 году окончила Бюргановскую среднюю школу. 
В 1947 году заочно окончила чувашское педагогическое училище.

Работала учительницей начальных классов и учительницей 
чувашского языка и литература в 5-1 О классах в школах Девятиселья 
(Тахарьял). 

В настоящее время живет в селе Бюрганы Буинского района. 
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ЕФРЕМОВ 
ПЕТР 

АНДРЕЕВИЧ 

Родился в 1929 году в селе Бор-Игар Клявлинского района 
Самарской области. 

1944-1947 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1947-1952 -- студент Ульяновского пединститута (исторический 
факультет). 

1952-1954 -- инспектор Клявлинского районо. 
1954-1969 -- председатель колхоза <<Искра,> Клявлинского района. 
1969-1982 -- заведующий Клявлинским районо. 
1982-1989 -- директор Клявлинской средней школы No 2. 
1989-1993 - председатель Клявлинского райисполкома. 
Отличник народного просвещения. 
Награжден орденом Ленина, медалью «За трудовое отличие,>. 
В настоящее время живет в селе Клявлино. 
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ЮМАНОВА 

ЛИДИЯ 
ИЛЬИНИЧНА 

Родилась 26 октября 1929 года в селе Нижние Тимерсяны 
Цильнинского района Ульяногвской области. 

1944-1947 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

194 7-1988 -- учительница начальных классов, завуч по начальным 
классам Среднетимерсянской средней школы. 

Отличник народного просвещения. 
Награждена медалями «Ветеран труда», «Пятьдесят лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 rr.,>, отмечена знаком «За 
многолетний и добросовестный труд в честь 60-летия образования 
СССР». 

В настоящее время живет в селе Средние Тимерсяны. 
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СЫЧУГОВА 
(ВАНЮКОВА) 
МАРГАРИТА 
ЛАЗАРЕВНА 

Родилась 3 апреля 1927 года в деревне Нижняя Якушка 
Новомалыклинского района Ульяновской области. 

1944-1947 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
194 7 -197 4 -- учительница Аnпаковской семилетней школы. 
1974-1982 --учительница Новомайнской средней школы. 
В настоящее время живет в рабочем поселке Новая Майна 

Мелекесского района. 
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САРБАХТИНА 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась l 4 января l 928 года в селе Верхний Мелекесс 
Мелекесского района Ульяновской области. 

1943-1947 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

194 7-1997 -- учительница в Верхнемелекесской школе. 
Руководитель художественного коллектива <<Лауреат Всероссийского 

смотра,> в 1967 году. Победитель соцсоревнования в 1978 году. 
Отличник народного просвещения. 
Награждена медалью «Ветеран труда>>. 
В настоящее время живет в селе Верхний Мелекесс. 
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ПЕТРОВА 
(ЯКОВЛЕВА) 

Е.ЛЕНА 

ЛЕОНТЬЕВНА 

Родилась 22 мая 1930 года в селе Ракова Буинскоrо района 
Татарстана. 

1945-1948 rоды -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища.

1948-1950 -- учительница Чувашско-Шаймурзинской начальной 
школы. 

1950-1952 -- студентка Чебоксарского учительского институга 
(чувашский язык и литература). 

1952-1955 --учительница Старомаксимкинской школы Кошкинско
го района. 

1956-1958 -- Якугск. Средняя школа N 13. Учительница русского 
языка и литературы. 

1958-1960 -- учительница Новоалгашинской школы. 
1960-1987 -- завуч, а затем директор Раковской восьмилетней школы. 
В настоящее время живет в селе Ракова. 
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БАЙГУШЕВ 
АЛЕКСАНДР 
АНДРЕЕВИЧ 

Родился 31 декабря 1928 года в селе Ерилкино Камышлинского 

района Самарской области. 
1945-1946 годы-- учащийся Бугульминского педучилища ТатАССР. 
1946-1948 -- учащийся чувашского педагогического училища. 
В 1950 году с отличием окончил исторический факультет 

У льяновскоrо учительского института. 
1950-1953 -- служба на Тихоокеанском флоте. Офицер запаса. 
1953-1960 -- учитель, завуч , директор Старо-Семенкинской 

семилетней школы Камышлинскоrо района. 
1960-1963 -- заведующий Камышлинским района. 
1963-1988 -- заместитель директора, директор Подбельского 

педучилища Куйбышеской области. 
Заочно окончил Ульяновский пединсти�уг (исторический факультет). 
Заслуженный учитель России. Отличник народного просвещения. 
Награжден медалями "Пятьдесят лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда". 
В настоящее время живет на станции Подбельская Самарской 

области. 
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КУРАКОВ 
НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ 

Родился 10 октября 1928 года в селе Нижние Тимерсяны 
Цильнинскоrо района Ульяновской области. 

1945-1948 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1948 --учитель начальных классов Нижнетимерсянской семилетней 

школы. 
1948-1952 годы -- служба в Советской Армии. 
1953-1967 годы -- учитель Новоалrашинской семилетней школы. 
1967 -1972 годы -- освобожденный секретарь парткома колхоза 

<<Вперед к коммунизму,>. 
1972-1990 годы -- учитель родного языка и литературы Новоалга

шинской средней школы. 
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Умер 17 июля 1990 года. 
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Они защищали 
Родину 



1923 год. Г. Молостовкин, С. Леонтьев, Г. Обдиркин 
(слева направо). (Из архива П. С. Картюкова). 

ОБДИРКИН 
ГЕРАСИМ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

С 1927 по 1929 год-- директор семилетней школы при Ульяновском 
чувашском педагогическом училище 

Родился в 1900 году в селе Богдашкино Цильнинскоrо района 
Ульяновской области. 

1919-1921 годы -- литсотрудник Симбирской чувашской губернской 
газеты <<Новая жизнь,>. С 1921 года член ВКП(б). 

1922-1926 -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1926-1927 -- инструктор Ульяновского уездного комитета ВКП(б). 
1930-1934 -- студент Московского пединститута имени Ленина. 
1934-1935 -- заведующий отделом Центральной чувашской газеты 

<<Коммунар,> -- органа ЦК ВКП(б). 
1935-1937 -- аспирант Московского историко-архивного института. 

1937-1938 -- секретарь парткома института. 
1939-1941 -- заведующий отделом исполкома Коминтерна. 
1941-1942 -- Великая Отечественная война. Контузия и потеря слуха. 
1943-1954 -- преподаватель в учебных заведениях Москвы. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью <<За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина,>. 

Умер в 1985 году в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. 
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молодов 
ПЕТР 

ТРОФИМОВИЧ 

Родился 22 июня 1904 года в селе Яльчики Чувашии. 
1921-1923 годы -- секретарь Горноалтайского уездного комитета 

союза молодежи. 
1924-1928 -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1928-1936 -- инспектор и заведующий районо Ульяновска. 
1936-1941 -- директор Елаурской средней школы Сенrилеевского 

района. 
В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Штурмовик 

авиационного полка. Парторг полка. Капитан. 
1946-1948 -- инспектор гороно Ульяновска. 
С 1948 года -- директор средних школ № 20, 59, 45 в Куйбышеве. 
Награжден орденом Отечественной войны 1 и II степени, тремя 

орденами Красной Звезды, орденом <<Знак Почета,>. 
Умер в 1997 году. 
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ОБДИРКИН 

АНТОН 

ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

Родился в 1906 году в селе Богдашкино Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1921-1924 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1927-1930 --слушатель Чувашской краевой совпартшколы. 
1930-1931 -- инструктор Богдашкинского РК ВКП(б), редактор 

Богдашкинской районной газеты <<Коллективный труд,>. 
1931-1932 -- служба в рядах Красной Армии, командир взвода. За 

ликвидацию банды басмачей в Туркменистане нарком обороны вручил 
ему почетное оружие, револьвер и шашку. 

1932-1935 --слушатель Московского университета имени Свердлова. 
1935 -1937 -- работа в Средневолжском крайкоме партии. 
1937-1940 --директор Богдашкинской школы рабочей молодежи. 
1940-1941 --служба в рядах Красной Армии. 
1941-1945 --с первых дней войны --на фронте. Попал в плен. Бежал. 

Воевал в Латвии. Ранен и контужен. Ослеп на оба глаза. После операции 
вернулось зрение. Снова в строю. Командир минометного взвода. 

1946-1950 -- Арест и исправительно-трудовой лагерь <<За измену 
Родине,>. 

1956-1975 -- учитель средней школы No 30 Ульяновска. 
С 1975 года -бондарь Ульяновского рыбзавода. В последние годы 

ослеп. 
Умер в 1983 году. 
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СТЕПАНОВ 

СЕМЕН 

СЕРГЕЕВИЧ 

Родился в 1909 году в деревне Таковары Буденновского района 
Татарстана. 

В 1938 rоду поступил учиться в чувашское педучилище. После первого 
курса работал в Кундюковской и Староалгашинской школах. Педучилище 
закончил экстерном. 

1941-1946 -- участие в Великой Отечественной войне и служба в 
Красной Армии. Оборонял Москву, освобождал Украину, Венгрию, Авст
рию, сражался с бандеровцами. Комиссар полка. Войну закончил на 
Альпах. 

Награжден орденами Отечественной войны 1 и 11 степени, медалями 
<<За оборону Москвы,>, <<За оборону Киева,>, <<За взятие Будапешта,>, <<За 
взятие Вены>>. 

1946-1956 -- инструктор, а затем секретарь по идеологии Буденнов
ского РК КПСС. 

1956-1959 -- Двадцатипятитысячник. Председатель колхоза в Бу
инском районе. 

1960-1990 -- директор Таковарской начальной школы. 
Умер в 1990 году. 
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КУБИКОВ 

ИВАН 

НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1909 году в селе Елаур Сенгилеевского района 
·Ульяновской области.

1925-1928 годы -- учащийся •1увашского педаrоrи•1еского училища. 

1928-1934 -- заведующий Кошкинским района Средневолжского 
края. 

1934-1938 --студент Ленинградского пединститута имени Герцена. 
1938-194 l -- Узбекистан. Директор средней школы станции 

Усатевская. 
1941-1946 -- Великая Отечественная война. Защищал Москву, 

участвовал в Сталинrрадской и Курской битвах, штурмовал Берлин. 
Командовал ротой, был комиссаром полка, начальником политотдела 
дивизии. Полковник. 

1946-1958 -- директор Усатевской средней школы. 
Заслуженный учитель Узбекистана. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Боевого 

Красного Знамени, Красной Звезды. 
Умер в 1985 году. 
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КРАСНОВ 
К

У

ЗЬМА 
МИХАЙЛОВИЧ

Родился 26 октября 1909 года в селе Средние Тимерсяны 
Цильнинского района Ульяновской области. 

1925-1928 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

Участник Великой Отечественной войны. Работал учителем в 
Верхнетимерсянской, Боrдашкинской и Среднетимерсянской школах. 

Умер в 1964 году. 
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КУТЮМОВ 
ГЕОРГИЙ 

ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1921 году в деревне Чувашская Бездна Дрожжановского 
района Татарстана. 

1939-1940 годы -- учитель Чувашско-Безднинской начальной 
школы. 

В 1940 году окончил заочное отделение У льяновскоrо чувашского 

педагогического училища. 
В 1940 году призван в ряды Красной Армии. 

1941-1945 годы -- Великая Отечественная война. Освобождал 
Украину, Польшу. 

Награжден медалями <<За освобождение Варшавы,>, <<За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. >>, юбилейными 
медалями. 

1945-1947 -- учитель русского языка и литературы Татарско-
Безднинской и Чувашско-Безднинской школ. 

1948-1949 -- Старочукалинская семилетняя школа. 

1949-1950 -- Чувашско-Дрожжановская семилетняя школа. 
1950-1951 -- Татарско-Безднинская семилетняя школа. 

1951-1958 -- Чувашско-Безднинская семилетняя школа. 
1958-1959 -- Чекурская семилетняя школа. 
С 1959 года в колхозном производстве. 

Умер в 1974 году. 
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РОМАНОВ 

АЛЕКСАНДР 
КИРИЛЛОВИЧ 

Родился 31 августа 1912 года в селе Старые Алгаши Цильнинского 
района Ульяновской области. 

В 1938 году заочно окончил чувашское педагогическое училище.

1939-1946 -- служба в рядах Советской Армии. 
С 1943 года -- член КПСС. 
1946-1985 -- работа в школах Ульяновской области. 
В 1959 году окончил географический факультет Казанского 

университета. 
Награжден медалями <<За трудовое отличие,>, <<За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гr. >>. 
Умер в 1987 году. 
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АФАНАСЬЕВ 

илья 

ИВАНОВИЧ 

Родился 20 июля 1914 года в селе Кошки-Шемякина Буинского 
района Татарстана. 

В 1925-1929 годах учился в семилетней школе при чувашском 
педучилище . 

1936-1938 -- служба в рядах Красной Армии. 
1939-1941 -- военрук Альшеевской средней школы. 
1941-1946 -- Великая Отечественная война. Командир батареи. 

Участвовал при обороне Ленинграда и освобождении Прибалтики. 
В 1949 году заочно окончил педучилище. 

1946-1974 -- военрук Альшеевской средней школы. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями <<За отвагу,>, <<За 

оборону Ленинграда•>, <,За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 rr. >>. 

В настоящее время живет в селе Альшеево. 
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ДУБОВ 
ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 7 июня 1914 года в деревне Нижние Тимерсяны 
Цильнинского района Ульяновской области. 

1932-1935 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1935-1937 -- учитель родного языка Богдач�кинской семилетней 

школы. 
1938-1940 -- учитель Среднетимерсянской школы. 
1940-1941 -- служба в рядах Красной Армии. 
1941-1945 --Великая Отечественная война. 
1945-1948 -- учитель Среднетимерсянской школы. 
1948-1955 -- директор Нижнетимерсянской семилетней школы. 
1955-1956 -- инструктор Богдашкинского райкома партии. 
1957-1960 -- председатель Среднетимерсянского сельсовета. 
1961-1977 -- учитель Нижнетимерсянской восьмилетней школы. 
Создал музей, получивший почетное звание народный. 
Фольклорный ансамбль, руководимый И. В. Дубовым, является 

лауреатом Всесоюзного фестиваля народного творчества. 
Отличник народного просвещения. 
Заслуженный работник культуры Чувашской Республики. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя 

орденами Красной Звезды, медалями <<За отвагу,>, <<За трудовое отличие,>, 
медалью Чехословацкой республики «За храбрость>>, бронзовой медалью 
вднх. 

В настоящее время живет в селе Нижние Тимерсяны. 
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КОНОВАЛОВ 
ГРИГОРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 7 января 1915 года в селе Малое Девлезеркино 
Челновершинского района Самарской области. 

1932-1934 -- учащийся Сунчелеевского чувашского педучилища 
Татарстана. 

1934-1935 -- учитель Четырлинской школы Шенталинского района 
Самарской области. 

1935-1939 -- учитель Староильмовской школы Черемшанского 
района Татарстана. 

1939-1941 -- служба в рядах Красной Армии. 
1941-1945 --Великая Огечественная война. Командир артиллерийской 

батареи. Капитан. 
1946-1947 -- учитель Емелькинской семилетней школы Челновер-

шинского района Самарской области. 
1947-1952 -- директор Малодевлезеркинской школы. 
1948-1951-- заочно учился в Ульяновском чувашском педучилище. 
1952-1975 -- учитель русского языка и литературы Малодевлезер-

кинской восьмилетней школы. 
В 1954 году заочно окончил Ульяновский учительский институт. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны, медалями <<За 

отвагу,>, <<За взятие Будапешта,>, <<За взятие Вены>>, «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 rr. >>, <<Ветеран труда>>. 

Умер в 1990 году. 
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ГОЛОВИН АНДРЕЙ ЗАХАРОВИЧ 
Родился в 1916 году в селе Кайсарово Цильнинского района 

Ульяновской области. 
1931-1932 годы -- учащийся чувасшкоrо педагогического училища. 

В 1935 году выпускные экзамены сдал экстерном. 
1932-1933 -- учитель одной из школ Челновершинского района 

Самарской области. 
1933-1935 -- учитель Новомертлинской школы Буденновского 

района Татарстана. 
1935-1938 -- учитель в поселке имени Сталинской Конституции 

Буденновского района. 
1939-1941 -- учитель русского языка и литературы Кундюковской 

семилетней школы. 
1941-1944 --участие в Великой Отечественной войне. Демобилизован 

после ранения. 
1944-1952 --учитель Кундюковской семилетней школы. 
1952-1976 -- учитель Кайсаровской семилетней, а затем 

Елховоозернской средней школы. 
Умер в 1978 году. 

ГОЛ ОВИНА (САПУНОВА) 
ПЕЛАГЕЯВАСИЛЬЕВНА 

Родилась в 1917 году в селе Вырастайкино Сенгилеевского района 
Ульяновской области. 

1935-1938 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1938-1941 -- учительница начальных классов Кундюковской 

семилетней школы. 
1941-1972 -- учительница начальных классов Кайсаровской 

семилетней школы. 
Умерла в 1987 году. 
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РОМАНОВ 

ИВАН 

КИРИЛЛОВИЧ 

Родился в 1917 году в селе Старые Алгаши Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1933-1935 -- учитель Староалгашинской школы. 

1935-1938 -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1940-1941 -- служба в рядах Красной Армии. 

1941-1945 -- Великая Отечественная война. 
1945-1977 -- учитель Староалгашинской школы. 

Заочно окончил исторический факультет Ульяновского 

педагогического института. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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МОИСЕЕВ 

АЛЕКСАНДР 

ПРОХОРОВИЧ 

Родился l О октября 1917 tода в селе Кундюковка Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1933-1936 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1936-1939 --учитель Кундюковской семилетней школы. 
1939-1941 -- служба в рядах Красной Армии. 
1941-1945 --участие в Великой Отечественной войне. 
1946-1976 --учитель начальных классов Кундюковской семилетней 

школы. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, 

медалями <<За отвагу>>, <<За победу над Германией в �еликой 
Отечественной вой.не 1941-1945гг.>>. Имеет 18 благодарностей от Сталина. 

9 733 

В настоящее время живет в селе Кундюковка. 
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Н. Г. Хмелев (справа), Н. С. Глухов (в середине). 

ГЛУХОВ 

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
Родился в декабре 1918 года в селе Богдашкино Цильнинского 

района Ульяновской области. 
1934-1937 годы -- учащийся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1937-1939 -- учитель истории и завуч Таrайской средней школы. 
1939-1946 -- служба в рядах Красной Армии. 
1946-1947 -- работал завучем, а затем директором школы в Красно

даре. 
1947-1951 -- директор Выровской семилетней школы Майн-скоrо 

района.· 
1951-1953 -- директор Старобесовской семилетней школы. 
1954-1956 -- заведующий Тиинским районо. 
1956-1960 -- директор Александровской средней школы Мелекесско

го района. 
1960-1963 -- директор Теньковской школы-интернат Карсунского 

района. 
1963-1975 -- директор Прибрежненской школы Старомайн-ского 

района. 
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В 1948 году заочно окончил Ульяновский пединститут. 
Отличник народного просвещения. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За трудовое 

отличие,>, <<За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 rr. >>, <<За победу над Японией>>, «Медалью Жукова•>, 
юбилейными медалями. 

Умер 4 июля 1996 года. 

ХМЕЛЕВ 

НИКОЛАЙГРИГОРЬЕВИЧ 
Родился 9 мая 1915 года в селе Убеи Дрожжановскоrо района 

Татарстана. 
1934-1937 -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1937-1939 -- учитель Верхнети_мерсянской начальной школы. 
1939-1940 -- курсант годичного курса по подготовке учителей для 

семилетних и средних школ. 
1940-1941 -- учитель русского языка и литературы Фомкинской 

семилетней школы Октябрьского района Татарстана. 
1941-1943 -- бухгалтер колхоза села Убеи. 
1943-1944 -- председатель Убеевского сельсовета. 
1944-1945 -- бухгалтер поселка Ил ьмово. 
1945-1949 -- учитель Убеевской семилетней школы. 
1949-1951 -- завуч и учитель чувашского языка и литературы 

Алешкин-Саплыкской семилетней школы. 
1951-1953 -- завуч и учитель истории Ново-Убеевской семилетней 

школы. 
1953-1958 --завуч и учитель истории Убеевской семилетней школы. 
В 1954 году заочно окончил Казанский педагогический институт 

(факультет истории и филологии). 
1958-1961 -- директор Убеевской семилетней школы. 
1961-1978 -- учитель истории Убеевской семилетней школы. 
С 1982 года работает садоводом предприятия «Урожай>> в родном 

селе Убеи. 
Награжден медалями <<Ветеран труда,>, <<За доблестный труд. В

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина,>, 
<<Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. >> 

В настоящее время живет в селе Убеи. 
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КОНОВАЛОВ 
ФЕДОР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 9 июля 1917 года в селе Малое Девлезеркино 
Челновершинского района Самарской области. 

1934-1935 --студент Сунчелеевского педучилища Татарстана. 
1936-1937 --учитель Челновершинской средней школы Самарской 

области. 
1937-1939 --учитель начальных классов в селах Старое Ильмово и 

Девичья Поляна Черемшанского района Татарстана. 
1939-1941 --служба в рядах Красной Армии. 
1941-1945 --Великая Отечественная война. Старший сержант. 
1946-1947 -- учитель начальных классов Емелькинской школы 

Челновершинского района. 
1947-1949 -- учитель Малодевлезеркинской-семилетней школы. 
1949-1952 --учитель Новотаябинской семилетней школы. 
1952-1977 --учитель Новоэштебенькинской восьмилетней школы. 
1951-1954 rоды -- заочно учился в Ульяновском чувашском педучилище. 
Награжден орденами Отечественной войны 1 и II степени, орденом 

Красной Звезды, медалями <<За отвагу,>, <<За взятие Кенигсберга,>, <<За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,>, 
<<Ветеран труда». 

В настоящее время живет в селе Новое Эштебенькино Челновер
шинского района. 
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:КИРЮШ:КИН 

ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ 

Родился 23 октября 1919 года в селе Елаур Сенгилеевского района 
Ульяновской области. 

1934-1937 годы -- учащийся чувашского 11едаrоrическоrо училища. 
1937-1942 -- служба в рядах Красной Армии. 
1942-1945 -- участие в Великой Отечественной войне. 
1945-1949 -- служба в группе войск в Германии. 
1949-1951 -- слушатель Ульяновской областной партийной школы. 
1951-1952 --ответственный секретарь Богдашкинской газеты <<Кол-

лективный труд>>. 
1952-1958 -- ответственный редактор Мелекесской газеты «Сталин

ское знамя>>. 
В 1959 году окончил заочную Высшую партшколу при ЦК КПСС. 
1959-1961 -- ответственный секретарь газеты <<Совхозная правда,> 

совхоза имени Крупской Мелекесского района. 
1961-1965 -- директор Мелекесской городской типографии. 
1965-1966-- редактор Новомалыклинской газеты <<Звезда». 
1967-1970 -- служба в органах МВД. 
1987-1995 - председатель Ульяновского чувашского культурно

просветительского общества имени И. Я. Яковлева. 
Чувашский народный академик. Заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 

Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», <<За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,>, <<Медалью Жукова,>, 
отмечен знаком <<50 лет пребывания в КПСС>>. 

Умер в 1996 году. 
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ВЛАСОВ 
НИКОЛАЙ 

НИКИФОРОВИЧ 

Родился 22 сентября 1919 года в селе Кундюковка Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1935-1938 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1938-1939 -- учитель начальных классов Н ижнетимерсянской 
начальной школы. 

1939-1942 -- _служба в рядах Красной Армии. 
1942-1943 --участие в Великой Оrечественной войне. Демобилизован 

после ранения и госпитального лечения. 
С 1946 года -- член КПСС. 
1943-1950 --оперуполномоченный Богдашки.нского районного отде

ла МВД. 
1950-1975 --учитель географии и биологии Кундюковской восьми

летней школы. 
В 1954 году заочно окончил Ульяновский учительский институт. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью <<За 

отвагу,>, юбилейными медалями. 
В настоящее время живет в селе Кундюковка. 
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КАЗАКОВ 
АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ 

Родился 3 декабря 1919 года в селе Кундюковка Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1935-1938 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1938-1939 -- учитель начальных классов Орловской школы 

Богдашкинского района. 
1939-1941 -- служба в Красной Армии. Курсант полковой школы. 
1941-1945 -- участие в Великой Отечественной войне. Командир 

стрелкового взвода. 
1946-1979 -- учитель начальных классов Кундюковской семилетней 

школы. 
Награжден медалями <<За отвагу», <<За оборону Ленинграда>>, <<За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 ГГ. >> . 
Умер в 1988 году. 
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КАЗАКОВ 
НИКОЛАЙ 

ПЕТРОВИЧ 

Родился в 1919 году в деревне Кундюковка Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1935-1938 -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1938-1940 -- учитель Новоалгашинской начальной школы. 
1940-1941 -- служба в рядах Красной Армии. 
1941-1945 -- участие в Великой Отечественной войне. 
1946-1951 годы -- учитель, заведующий Среднеалгашинской началь

ной школой. 
1951-1958 годы -- завуч Староалгашинской, затем Новоалгашинской 

неполных средflих школ. 
1959-1979 -- председатель колхоза "Вперед к коммунизму". 
Дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени, многими 

медалями, Почетными грамотами. Награжден бронзовой медалью ВДНХ. 
В настоящее время живет в Новых Алга·шах. 
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КУЯНОВ 

ВЛАДИМИР 

ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Родился 5 января 1921 года в селе Старые Алгаши Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1938-1939 годы -- учащийся чувашского педагогического училища, 
которое окончил экстерном в 1946 году. 

1939-1940 -- учитель Вольской начальной школы Богдашкинского 
района. 

1940-1941 -- Староалгашинская средняя школа. 
1941-1946 -- Великая Отечественная война. Освобождал Белоруссию, 

Польшу. Войну закончил на подступах к Берлину. 
1946-1949 -- учитель Староалгашинской средней школы. 
1949-1951 -- студент Ульяновского учительского института. 
1951-1981 -- учитель Верхнетимерсянской, Среднетимерсянской, 

Староалгашинской школ Цильнинского района. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями <<За взятие 

Кенигсберга,>, <<За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда,>. 

В настояшее время живет в Ульяновске. 
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СОРОКИН 

МИХАИЛ 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился в 1920 году в селе Алинкино Барышского района 
Ульяновской области. 

1937-1939 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1939 год -- учитель начальных классов в селе Степановка. 

1940-1941 -- служба в рядах Красной Армии. 
1941-1945 -- участие в Великой Отечественной войне. 

1946 -- учитель начальных классов Алинкинской школы. 

1947-1949 -- заведующий клубом села Алинкино. 

1949-1983 -- усштель Алинкинской начальной школы. 
В настоящее время живет в селе Алинкино. 
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ПАДИАРОВ 

АЛЕКСАНДР 

КОНДРАТЬЕВИЧ 

Родился 5 января 1921 года в селе Богдашкино Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1937-1940 годы -- учащийся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1941-1945 -- участие в Великой Отечественной войне. 
1946-1948 -- ответственный секретарь Богдашкинской районной 

газеты <<Коллективный труд,>. 
1948-1956 -- учитель, а затем заведующий Богдашкинской семилет-

ней школой. 
1956-1957 -- работа на строй участке № 3 города Ульяновска. 
1958-1963 -- трудился на Ульяновском автозаводе. 
1963-1970 -- трудился на Домостроительном комбинате. 
1970-1996 -- художественный оформитель в автохозяйстве № 2 

Ульяновска. 

Умер в 1996 году. 
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САХТЕРОВА 
(УРГ АЛКИНА) 

МАРИЯ 
СЕРГЕЕВНА 

УРГАЛКИН 
ПЕТР 

ПАВЛОВИЧ 

Родилась 17 февраля 1921 года в селе Никольское Безенчукского 

района Самарской области. 

1937-1939 году -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1939-1945 -- учительница Никольской школы Безенчукского района. 

1945-1977 --учительница Новооренбургской школы Безенчукского 

района. 

Отличник народного просвещения. 

Награждена медалями <<За доблестный труд. -В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина,>, <<За трудовое 

отличие,>. 

Умерла в 1977 году. 
* * *

Родился 15 мая 1920 года в селе Елаур Сенгилеевского района 

Ульяновской области. 

1937-1940 -- учащийся чувашского педагогического училища. 
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1940 год -- участие в финской войне. 

1940-1941 -- курсант Чкаловской военно-авиационной школы 

штурманов. 

1941-1943 -- Великая Отечественная война. 

1943 -- слушатель Смоленского военного политического авиацион

ного училища. 

1943-1946 -- заместитель командира авиаэскадрильи Ульяновской 

военной авиационной школы. 

1946-1966 -- инспектор, заведующий Безенчукским района, затем 

директор Безенчукской школы Самарской области. 

1966-1977 -- преподаватель Тольяттинского педучилища. 

1977-1980--старший методист Ульяновского областного управления 

культуры. 

1980-1989 -- художник автопредприятия города Новоульяновска. 

Окончил художественно-графический факультет Московского 

государственного заочного педагогического института. 

Заслуженный деятель Чувашской национальной культуры. Чувашский 

народный академик. 

Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, 

медалями «За отвагу,>, <<За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина,>. 

В настоящее время живет в Новоульяновске. 
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САРАФАНОВ 

ИВАН 

ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

Родился 21 ноября 1921 года в селе Кош ки-Новотимбаево Буинскоrо 
района Татарстана. 

1938-1941 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1941-1946 -- участие в Великой Отечественной войне. Оборонял 
Ленинград. 

1946-1947 -- учитель Верх.нетарханской средней школы. 
1947-1949 -- студент Ульяновского учительского института 

(физико-математический факультет). 
1949-1953 -- учитель Боrдашкинской школы. 

1953-1956 -- учитель Новоалrашинскойшколы. 
1956-1957 -- инспектор Богдашкинского районо. 
1957-1981 -- учитель физики и математики Среднетимерсянской 

средней школы. 
С 1982 года -- директор музея в селе Средние Тимерсяны. 

Награжден медалями <<За оборону Ленинграда,>, <<За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,>, <<Ветеран 
ВОЙНЫ>>. 

В настоящее время живет в селе Средние Тимерсяны. 
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никитин 

ФЕДОР 

АРТЕМЬЕВИЧ 

Родился в апреле 1910 года в селе Никитино Клявлинского района 
Самарской области. 

В 1941 году заочно окончил Ульяновское чувашское педучилище. 

1941-1945 -- Великая Отечественная война. 
1946-1970 --учитель, а затем директор Никитинской восьмилетней 

школы. 
Заслуженный учитель Российской Федерации. 
Умер в 1980 году. 
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КАЛИСТРАТОВ 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился 22 июля 1922 года в селе Старые Мертли Буинского района 
Татарстана. 

1938-1941-- учащийся чувашского педагогического училища. 

1941-1947 -- Великая Отечественная война. Гвардии старший 
сержант. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию, Румынию, Авст
рию, штурмовал Берлин. 

194 7 -1949 -- заведующий Чувашско-Шаймурзинской школой. 
1949-1982 -- учитель чувашского языка и литературы Альшеевской 

средней школы. 
В 1957 году заочно окончил Чебоксарский пединститут (чувашский 

язык и литература). 
Награжден орденом Отечественной войны Н степени, медалями 

<<За взятие Берлина,>, <<За освобождение Праги,>, <<За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,>, <<За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,>, <<Ветеран труда,>, юбилейны
ми медалями. 

В настоящее время живет в селе Альшеево Буинскоrо района. 
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СЕМЕНОВА 
(ГАЛК:ИНА) 

E.JIEНA 
ДМИТРИЕВНА 

Родилась 26 ноября 1923 года в селе Средние Тимерсяны 
Цильнинского района Ульяновской области. 

1938-1941 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1941-1942 -- учительница Тайдаковской школы Шигонского района 

Самарской области. 
1942-1945 -- Великая Отечественная война. Школа младших 

авиационных специалистов. Получила профессию шофера. Служила в 
авиаполку специального назначения. 

1945-1980 -- учительница начальных классов, а затем русского 
языка и литературы Среднетимерсянской средней школы. 

Заочно окончила Мелекесский учительский институт. 
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями 

<<За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гr.>>, «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина,>, <<Ветеран труда>>, «Медалью Жукова,>. 

В настоящее время живет в Средних Тимерсянах. 
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ЩЕГОЛЬКОВ 
ЗАХАР 

СЕМЕНОВИЧ 

Родился 15 апреля 1924 года в селе Кундюковка Цильнинскоrо 
района Ульяновской области. 

1938-1941 -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1941-1942 -- учитель Емелькинской школы Челновершинского 
района. 

1942-1943--с отличием окончил Первое московское Краснознаменное 
авиационно-техническое училище связи. 

1943-1945 --Великая Отечественная война. Освобождал Украину, 
Румынию, Югославию, Венгрию. 

1946-1950 -- студент Ульяновского пединститута (литературный 
факультет). 

1950-1958 -- учитель, завуч, а затем директор Среднетимерсянской 
средней школы. 

1958-1987 -- учитель, а затем завуч Кундюковской средней школы. 
Долгое время работал на общественных началах секретарем парткома 

колхоза <<Слава,> и Кундюковской средней школы, председателем общества 
«Знание>>. 

Отличник народного просвещения. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями <<За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,>, <<Ветеран труда>>. 
В настоящее время живет в селе Кундюковка. 
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ЕЛИСЕЕВ 
ГЕННАДИЙ 

никонович 

Родился 7 ноября 1923 года в селе Чувашские Кищаки Буинскоrо 
района Татарстана. 

1930-1937 годы -- учился в Чувашско-Кищаковской семилетней 
школе. 

1942-1945 -- Великая Отечественная война. Дважды ранен, второй 
раз -- тяжело. Освобождал Украину, Венгрию, Польшу. 

1945-1988 -- учитель физической культуры и трудового обучения 
Чуваш с ко-Кищаковской школы. 

В 1953 году заочно окончил Ульяновское чувашское педучилище. 
Награжден двумя медалями <<За отвагу», медалями <<За взятие 

Будапешта,>, <<За взятие Кенигсберга,>, <<За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 rr.», юбилейными медалями. 

Умер в 1993 году. 
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САВИНОВ 
ВАСИЛИЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 

Родился в 1924 году в селе Нижние Тимерсяны Цильнинскоrо района 
Ульяновской области. 

В 1942 году окончил Среднетимерсянскую среднюю школу. 
1943-1945 годы -- Великая Отечественная война. Участвовал в 

Курской битве, в освобождении Белоруссии, Бессарабии, Румынии, 
Польши, взятии Берлина. Ранен при освобождении Варшавы. 

В 1949 году окончил чувашское педагогическое училище. 

1949-1959 -- учитель начальных классов, а затем - физики и 
математики Среднетимерсянской средней школы. 

С 1959 года -- учитель, а затем завуч Нижнетимерсянской 
восьмилетней школы. 

Окончил физико-математический факультет Ульяновского педин

ститута. 
Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями «За 

отвагу>>, <<За освобождение Варшавы,>, <<За взятие Берлина,>, <<За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 rr.>>, <<За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина,>, <<Ветеран труда,>. 

В настоящее время живет в селе Нижние Тимерсяны. 
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САРБАХТИН 
НИКОЛАЙ 
ПЕТРОВИЧ 

Родился в 1926 году в селе Верхний Мелекесс Мелекесского района 
Ульяновской области. 

С ноября 1943 по 1945 год участвовал в Отечественной войне. 
1945-1948 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1948-1987 -- учитель начальных классов, а затем учитель истории 
Старосахчинской средней школы Мелекесского района Ульяновской 
области. 

В 1964 году заочно окончил Мелекесский педагогический институт 
по специальности «педагогика и методика начального образования>>, а 
в 1968 году -- университет марксизма-ленинизма при Ульяновском 
обкоме КПСС. Член партии с 1953 года. 

Отличник народного просвещения. 
Награжден орденом Славы и четырьмя медалями. 
Умер в 1993 году. 
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СЕМЕНОВА 
(ИВАНОВА) 
люция 

АНДРЕЕВНА 

Родилась 29 сентября 1928 года в селе Средние Тимерсяны 
Цильнинского района Ульяновской области. 

1944-1947 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1947-1960 -- учительница начальных классов, русского языка и 
литературы, затем завуч Среднеалгашинской средней школы. 

1960-1979 -- учительница русского языка и литературы, а затем 
завуч Среднетимерсянской средней школы. 

1979-1989 -- учительница русского языка и литературы 
Среднетимерсянской средней школы. 

Заочно окончила Ульяновский пединститут. 
Заслуженный учитель России. Отличник народного просвещения. 
Награждена медалью <<За доблестный труд. В ознаменование 100-

летиясо дня рождения Владимира Ильича Ленина,>. На Всесоюзном слете 
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учительских династий в 1983 году получила Благодарственное письмо 
Министерства просвещения РСФСР. 

В настоящее время живет в Средних Тимерсянах. 

СЕМЕНОВ 
ГРИГОРИЙ 
КУЗЬМИЧ 

Родился 9 ноября 1923 года в селе Средние Тимерсяны 

Цильнинского района Ульяновской области. 

Учился на педагогических курсах. 

1940-1941 -- учитель начальных классов. 

1941-1945 -- Великая Отечественная война. Освобождал Кавказ. 

1946-1950 -- служба в Советской Армии. 

1950-1960 -- учитель истории Староалгашинской средней школы. 

В 1951 году заочно окончил чувашское педагогическое училище. 

1960-1985 --учитель истории Среднетимерсянской средней школы. 

Заочно окончил Ульяновский пединститут. 

Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону 

Кавказа>>, <<Ветеран труда,>, юбилейными медалями. 

В настоящее время живет в селе Средние Тимерсяны. 
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РОМАНОВА (СИДЕХМЕНОВА) 
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Родилась 12 августа 1929 года в селе СтарыеАлгаши Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1944-1948 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1948-1950 --учительница начальных классов Среднеалгашинской 

школы. 
1950-1952 -- студентка Ульяновского учительского института. 
1952-1954--учительница географии и биологии Среднетимерсянской 

средней школы. 
1954-1957 -- учительница химии и биологии Староалгашинской 

средней школы. 
1957-1958 --воспитательница Большенагаткинской средней школы. 
1958-1959 --организатор большенагаткинского Дома пионеров. 
1959-1963 -- учительница Садковской начальной школы. 
1963-1966 -- учительница русского языка и литературы 

Староалгашинской средней школы. 
1966-1978 --заведующая кабинетом политпросвещения Цильнинского 

РК КПСС. 
1978-1980 --заместитель председателя колхоза <<Память Ильича>>. 

152 



1980-1985 --воспитательница Большенагаткинской средней школы. 
Награждена медалями <<За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина,>, <<Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне,>, <<Ветеран труда•>. 

В настоящее время живет в селе Большое Нагаткино. 

РОМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 

Родился 9 февраля 1927 года в селе КуНдюковка Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1940-1941, 1943-1944 годы -- учащийся чувашского педагогического 
училища. 

1944 -- учитель Бюрганской семилетней школы Буинского района 
Татарстана. 

1944-1945 -- участие в Великой Отечественной войне. 
1945-1947 -- служба в рядах Советской Армии. 
1947-1951 -- студент Казанского юридического института. 
1951-1954 -- преподаватель русского языка и литературы Средне-

тимерсянской средней школы. 
1954-1957 -- преподаватель русского языка и литературы 

Староалrашинской средней школы. 
1957-1960 -- помощник прокурора Богдашкинского района. 
1960-1961 -- следователь Боrдашкинской рай прокуратуры. 
1961-1962 -- редактор Боrдашкинской чувашской газеты «Коллек-

тивный труд,>. 
1962-1963 -- заместитель редактора Ульяновской межрайонной 

газеты <<Родина Ильича,>. 
1963-1965 -- слушатель Ленинградской высшей партшколы, 

факультет журналистики. Окончил с отличием, сдал каНдидатский 

минимум. 

1965-1966 --инструктор, а затем заведующий отделом Цильнинскоrо 
РК КПСС. 

1966-1986 -- редактор Цильнинской районной газеты «Заря 
коммунизма,>. 

1986-1987 -- ведущий специалист Цильнинского районного агропро
мышленного объединения. 

Руководил рабочей группой Цильнинскоrо района по подготовке 
и изданию <<Книги памяти,> (1991-1996 годы). 

Награжден орденом <<Знак Почета,>, медалями <<За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гr.,>, <<За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина,>, <<Ветеран труда,>, юбилейными медалями. 

В настоящее время живет в селе Большое Нагаткино. 
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Они отдали 

жизнь за Родину 



1. Азанов Игнатий Павлович, село Верхние Тимерсяны, рядовой,

пропал без вести в 1942 году. 

2. Акмурзин Василий, выпускник 1940 года, погиб под Львовом.*

3. Базарнов Михаил Анисимович, село Нижние Тимерсяны, умер

от ран в 1942 году. 

4. Блюдин Василий Иванович, село Нижние Тимерсяны, умер от

ран в 1942 году. 

5. ВанюшкинАлександр Семенович, село Старые Алгаши, пропал

без вести в 1941 году. 

6. Галкин Петр Григорьевич, село Средние Тимерсяны, политрук,

пропал без вести. 

7. Головин Александр Захарович, село Кайсарово, выпускник 1941

года, младший сержант, пропал без вести в марте 1943 года.* 

8. Головин Иван Захарович, село Кайсарово, выпускник 1941

года, десантник, пропал без вести в 1944 году.* 

9. Губанов Иван, выпускник 1938 года, погиб под Киевом.*

10. Данилов Федор, выпускник 1938 года, погиб под Орлом.*

l 1. Еграшкин Александр Никитич, село Кундюковка, гвардии

лейтенант, погиб 21 февраля 1945 года под Кенигсбергом. 

12. Иванов Леонид Андреевич, село Кайсарово, выпускник 1939

года, рядовой, пропал без вести в 1941 году.* 

13. Иляров Роман Аркадьевич, село Нижние Тимерсяны, капитан,

политрук, погиб на Ленинградском фронте. 

14. Кильдюшев Василий Ефремович, село Чувашские Кищаки,

выпускник 1937 года, гвардии лейтенант, погиб 14 марта 1944 года при 

освобождении Литвы. 

15. Кильдюшев Георгий Ефремович, село Чувашские Кищаки,

выпускник 1923 года, умер от ран 14 января 194J года. 

16. Киров Александр, выпускник 1940 года, погиб под Львовом.*

17. Колесников Николай Романович, село Боrдашкино, рядовой,

пропал без вести в декабре 1944 года. 

18. Константинов Михаил Александрович, село Альшеево,директор

училища, лейтенант, пропал без вести в 1942 году под Курском.** 

* Выпускники, вошедшие в данную книгу.

** Смотри на 20 страницу. 
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19. Кузнецов Андрей Алексеевич, село Нижние Тимерсяны,

рядовой, умер от ран в апреле 1945 года. 

20. Кутюмов Алексей Федорович, село Чувашская Бездна, погиб 16

февраля 1945 года в Чехословакии.* 

21. Лисков Илья Исакович, село Средние Алгаши, рядовой, погиб

3 апреля 1944 года в Ровенской области. 

22. Марьин Моисей Никитович, село Нижние Тимерсяны, рядовой,

погиб в августе 1941 года под Ленинградом. 

23. Медведев Никита Аввакумович, село Кундюковка, в 1942 году

пропал без вести. 

24. Моисеев Василий Прохорович, село Кундюковка, лейтенант,

погиб 6 марта 1944 года в Львовской области. 

25. Мокшин Петр Иванович, село Городище Дрожжановского

района, погиб. 

26. Нагорнов Василий Васильевич, село Богдашкино, младший

сержант, погиб 8 сентября 1943 года под Сталинградом. 

27. Нагорнов Иван Алексеевич, поселок Новая Воля, лейтенант,

погиб в августе 1943 года в Орловской области. 

28. Наржин Алексей Иванович, село Кундюковка, выпускник 1940

года, рядовой, умер в немецком плену в октябре 1941 года.* 

29. Павлов Владимир Петрович, село Кайсарово, лейтенант, погиб

в марте 1942 года в Новгородской области. 

30. Пегов Иван, поселок Сахалин Богдашкинского района.

31. Петруськин Григорий Тимофеевич, село Альшеево, рядовой,

погиб 13 декабря 1942 года в Смоленской области. 

32. Рыбаков Егор Тимофеевич, село Кундюковка, гвардии лейтенант,

погиб в ноябре 1943 года в Кировоградской области. 

33. СалюковАлександр Иванович, поселок Солнце, сержант, пропал

без вести в феврале 1942 года. 

34. Салюков Петр Яковлевич, село Нижние Тимерсяны, младший

лейтенант, погиб в феврале 1944 года в Витебской области. 

35. Сандркин Василий Павлович, село Старые Алгаши, рядовой,

погиб 28 сентября 1943 года в Днепропетровской области. 

* Выпускники, вошедшие в данную книгу.

157 



36. Сандркин Иван Измайлович, село Старые Алгаши, выпускник

1936 года, погиб в 1942 году.* 

37. Сандркин Иван Михайлович, село Старые Алгаши, младший

сержант, пропал без вести в июле l 944 года. 

38. Сымкин Петр Евгеньевич, село Нижние Тимерсяны, рядовой,

умер от ран 24 июля 1943 года в Харьковской области. 

39. Уйранов ПетрЛеонтьевич, село ВерхниеТимерсяны, выпускник

1942 года, погиб 9 сентября 1944 года при освобождении Польши. 

40. Урrалкин Василий Гаврилович, село Елаур, выпускник 1930 года,

погиб в первые дни войны при обороне Львова.* 

41. Ухливанов ПиктимирЛискович, выпускник 1936 года, погиб в

1942 году.* 

42. Чернов Григорий Алексеевич, село Елаур, выпускник 1930 года,

погиб в 1941 году в Брестской крепости.* 

43. Шакмаков Иван Константинович, село Старые Мертли,

выпускник 1941 года, погиб 1 О июля 1944 года при освобождении 

Белоруссии.* 

44. Шартанов Семен Никитич, директор педучилища, село

Чувашская Бездна, погиб в 1943 году.** 

45. Шуреков Виктор Владимирович, поселок Орловка, гвардии

капитан, погиб 21 февраля 1944 года в Псковской области. 

46. Эльмендеев Иван Харитонович, село Старые Алгаши, рядовой,

пропал без вести в январе 1944 года. 

47. Яровов Василий Порфирьевич, село Нижние Тимерсяны,

старший лейтенант, погиб 7 февраля 1943 года в Витебской области. 

48. Яровов Петр Дмитриевич, село Нижние Тимерсяны, рядовой,

умер от ран 20 июля 1943 года при освобождении Украины. Похоронен 

около разъезда Еремовка Изюмовскоrо района Харьковской области. 

49. Ярускин Петр Иванович, село Нижние Тимерсяны, рядовой,

пропал без вести в феврале 1943 года. 

* Выпускники, вошедшие в данную книгу.

** Смотри на 21 страницу.

158 



АКМУРЗИН ВАСИЛИЙ 

КИРОВ АЛЕКСАНДР 

Выпускники 1940 года. 
Оба они после окончания Ульяновского чувашского педагогического 

училища были призваны в ряды Красной Армии и направлены на 
командирские курсы во Львовское общевойсковое училище. Оба 

погибли, защищая Родину, под Львовом. 
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КРАСНОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА 
Родилась в 1921 году в селе Алешкино Сенгилеевского района 

Ульяновской области. 
1937-1939 -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
Умерла в 1939 году, простудившись весной на пароходе. 

ГОЛОВИН АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВИЧ 
Родился в 1920 году в селе Кайсарово · Цильнинскоrо района 

Ульяновской области. 
1936-1939 -- учащийся чувашского педагогического училища. 
l 939 год --учитель русского языка и литературы в поселке Вольный

Стан Буденновскоrо района Татарстана. 
l 939-194 l -- служба в рядах Красной Армии.
1941 год -- Великая Отечественная война. Был летчиком-радистом.

Сражался под Смоленском. 
Пропал без вести. 
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головин 

ИВАН 

ЗАХАРОВИЧ 

Родился в 1925 году в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1940-1941 годы-- учащийся чувашского педагогического училища. 

1941-1942 -- учитель Альшеевской школы Буинского района 
Татарстана. 

ll 733 

1942-1944 -- участие в Великой Отечественной войне. Десантник. 
В 1944 году пропал без вести. 
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ГУБАНОВ ИВАН 
и 

ДАНИЛОВ ФЕДОР 

1935-1938 годы -- учащиеся чувашского педагогического училища.

Оба были активными общественниками, членами комитета 
комсомола, спортсменами. 

В 1939 году были призваны в Красную Армию. Служили на 
западной границе и с первых дней войны вступили в сражение с 
немецкими захватчиками. Губанов Иван погиб под Киевом, Федор 

Данилов -- под Орлом. 
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ИВАНОВ 
ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ 

Родился в 1920 году в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1936-1939 годы --учащийся чувашского педагогического училища. 
1939-1940 --учитель начальных классов Староалгашинской школы. 
1940-1941 -- служба в рядах Красной Армии. 
1941-1942 --участие в Великой Отечественной войне. 
В 1942 году пропал без вести. 

ИВАНОВА (СОВЕТОВА) 
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА 

Родилась в 1921 году в городе Середа Ивановской области. 
1937-1940 годы --учащаяся чувашского педагогического училища. 
1940-1943 --учительница Староалгашинской школы. 
1943-1948 --работа в райисполкоме. 

1948-1983 --учительница русского языка и литературы в Ростове
на -Дону. 

Умерла в 1983 году. 
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КУТЮМОВ 
АЛЕКСЕЙ 

ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1917 году в селе Чувашская Бездна Дрожжановского 
района Татарстана. 

В 1937 году окончил педагогические курсы при Ульяновском 

чувашском педучилище. 

1937-1939 -- учитель Чувашско-Безднинской начальной школы. 
В 1939 году призван в ряды Красной Армии. 
1941-1945 -- Великая Отечественная война. Старший лейтенант. 

Начальник связи дивизии. 
Награжден орденами Отечественной войны LI степени, Красной 

Звезды и медалями. 
Погиб 16 февраля 1945 года в Чехословакии при освобождении 

деревни Пашковка. 
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НАРЖИН 
АЛЕКСЕЙ 

ИВАНОВИЧ 

Родился в 1916 году в селе Кундюковка Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1937 -1940 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
Поэт. 
Погиб на фронте в первые дни Отечественной войны. 
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САНДРКИН 
ИВАН 

ИЗМАЙЛОВИЧ 

Родился в 1916 году в селе Средние Алгаши Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1933-1936 rоды -- учащийся чувашского педагогического училища. 

19 36-1941 годы -- учитель Верхнемелекесской школы Мелекесского 
района. 

1941-1942 -- участие в Великой Отечественной войне. 
Погиб в 1942 году. 
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УХЛИВАНОВ 

ПИКТИМИР 

лискович 

Родился в 1916 году в селе Средние Алгаши Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1933-1936 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1936-1940 -- учащийся Чебоксарского музыкального училища. 
1940-1941 -- служба в Красной Армии. 
1941-1942 -- участие в Великой Отечественной войне. 

Погиб в 1942 году. 
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УРГАЛКИН 
ВАСИЛИЙ Г АВРИЛОВИЧ 

ЧЕРНОВ 
ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

МЕРКУЛОВ 
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

МАРКИНА 
ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА 

УРГАЛКИН 
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Все они родом из села Елаур и выпускники 1930 года. 

Ургалкин В. Г. работал заведующим Алешкинской начальной 
школой. 

В 1934 году заочно окончил филологический факультет Самарского 
пединститута и начал работать учителем русского языка и литературы 
Елаурской средней школы. 

В 1938 году бьш назначен директором Малохомутерской школы 
Барышского района. 

В 1940 году призван в Красную Армию. 
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Во время. Великой Отечественной войны командуя. танковым 

взводом, погиб при обороне Львова в первые дни войны. 

Чернов Г. А. работал завучем в одной из школ Самарской области. 

В 1940 году призван в Красную Армию. 

Погиб в 1941 году в Брестской крепости. 

Меркулов В. Н. работал в Новодевичьевской школе Самарской

области учителем истории. 

Во время. войны -- секретарь райкома партии. После войны 

преподавал рисование и черчение в Елаурской средней школе. 

Умер в 1970 году. 

Маркина (Ургалкина) Е. Г., жена Алексея Сергеевича Ургалкина.

Родилась в 1909 году. 

1930-1932 -- учительница Вырастайкинской школы. 

1932-1944 -- учительница Елаурской школы. 

1944-1950 -- заведующая отделом культуры Шенталинского, а затем 

Сосново-Солонецкого района Самарской области. 

С 1960 года жила в Чебоксарах, работала учительницей и завучем. 

Заочно окончила Самарский пединститут. 

Награждена орденом «Знак Почета>>, медалями <<За трудовую до

блесть,>, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. >>, отмечена знаком «50 лет в КПСС>>. 

Урrалкин А. С. с 1932 года начал работать учителем Елаурской 

средней школы. 

В 1940 году призван в ряды Красной Армии. 

Во время Великой Отечественной войны воевал на Западной 

Украине. Попал в плен. Бежал. Сражался в партизанском отряде. 

Освобождал Украину, Польшу. При освобождении Украины получил 

ранение. 

1946-1960 годы -- работал в Шенталинском и Сосново-Солонецком 

районах. 

С 1960 года жил в Чебоксарах и работал в музее В. И. Ленина. 
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ШАКМАКОВ 

ИВАН 

КОНСТАНТИНОВИЧ 

Родился в 1924 году в селе Старые Мертли Буинского района 
Татарстана. 

1938-1941 годы --учащийся чувашского педаrоrическоrо училища. 

В 1941 году ушел на фронт. 

1 О июля 1944 года погиб при освобождении Белоруссии. Похоронен 

около деревни Колбы Пинской области. 
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Выпускники 
1950 года 



1. Абанькова Вера Демьяновна*

2. Аусева Надежда Даниловна*

3. Власова Александра Григорьевна

4. Гаврилова Вера Тимофеевна*

5. Гаврилова Ольга Тимофеевна*

6. Головина Елена Даниловна*

7. Гордеева

8. Давыдов

9. Емельянов

10. Ерукова

11. Изаков

12. Ищеряков Виталий Савватеевич

13. Козлова Вера Петровна*

14. Краснова

15. Кузнецова

16. Леонтьева Любовь

17. Маленков Евгений Егорович*

18. Никанорова Вера Никитична*

19. Никифоров Федор Егорович*

20. Петрова Вера

21. Платонова Вера Николаевна

22. Салюков

23. Самойлова

24. Сахтерова Валентина Васильевна*

25. Семенов

26. Тимофеева Ольга Степановна*

27. Тимкова Галина

28. Тимофеев

29. Трифонова

30. Тушки на Надежда Васильевна*

31. Узалуков Андрей Петрович*

32. Федоров

33. Шихранов Алексей

* Выпускники, вошедшие в данную книrу.
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АБАНЬКОВА 
(ТРОФИМОВА) 

ВЕРА 
ДЕМЬЯНОВНА 

Родиласьв 1931 году в селеДевлезеркино Челновершинскогорайона 
Самарской области. 

1946-1950 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1950-1956 -- учительница Боригарской средней школы. 
1956-1986 -- заведующая интернатом на станции Шентала 

Куйбышевской железной дороги и учительница русского языка и 
литературы. 

Заочно окончила Ульяновский пединститут. 
Награждена медалями <<Пятьдесят лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.,>, «Ветеран труда>>. 
В настоящее время живет в селе Шентала Шенталинского района 

Самарской области. 
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АУСЕВА 
(ЩЕРБАКОВА) 

НАДЕЖДА 
ДАНИЛОВНА 

Родилась в 1931 году в селе Девлезеркино Челновершинскоrо 
района Самарской области. 

1946-1950 годы -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища.

1954:-1963 -- учительница начальных классов Девлезеркинской 
средней школы. 

1963-1986 -- Кустанайская область, город Джедыгар. Учительница 
начальных классов. 

Умерла в январе 1996 года. 
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ГАВРИЛОВА 
(ЛЬВОВА) 

ОЛЬГА 
ТИМОФЕЕВНА 

ГАВРИЛОВА 
(ВАСИЛЬЕВА) 

ВЕРА 
ТИМОФЕЕВНА 

Родилась 24 августа 1931 года в селе Калмаюр Чердаклинскоrо района 
Ульяновской области. 

1946-1950 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1950-1951 -- учительница Боrдашкинской школы Чердаклинского 

района. 
1951-1952 -- учительница начальных классов Калмаюрской школы. 
1952-1954 -- студентка филологического факультета Мелекесского 

учительского института. 
1954-1955 -- учительница русского языка Волковской семилетней 

школы. 
1955-1991 -- завуч Кундюковской средней школы. 
В 1964 году заочно закончила факультет русского языка и 

литературы Ульяновского пединститута. 
Отличник народного просвещения. 
Награждена медалями "Ветеран труда", <<За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 rr. >>. 
В настоящее время живет в селе Кундюковка Цильнинского района. 

* * *

Родилась 17 декабря 1927 года в селе Калмаюр Чердаклинского района 
Ульяновской области. 

1946-1950 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1950-1982 --учительница начальных классов Салейкинской средней 

школы Шенталинскоrо района Куйбышевской области. 
В настоящее время живет в Шенталинском районе. 
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ГОЛОВИНА 
(ЮМАНОВА) 

Е.ЛЕНА 
ДАНИЛОВНА 

Родилась 22 апреля 1929 года в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1948-1950 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1950-1951 -- учительница начальных классов Богдашкинской 
семилетней школы. 

1951-1954 --учительница начальных классов Среднеалгашинской 
начальной школы. 

1959-1965 учительница начальных классов Буденновской 
начальной школы. 

1965-1977 учительница начальных классов Кайсаровской 
восьмилетней школы. 

1977-1985 -- учительница начальных классов Елховоозернской 
средней школы. 

В настояшее время живет в селе Кайсарово. 
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КОЗЛОВА 
(НИКОНОВА) 

ВЕРА 
ПЕТРОВНА 

Родилась 25 апреля 1928 года в селе Ракова Буинского района 

Татарстана. 

1946-1950 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1951-1981 --учительница начальных классов, а затем математики 

Ерилкинской восьмилетней школы Камышлинского района Куйбышев
ской области. 

В настоящее время живет в селе Ерилкино. 
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САХТЕРОВА 
(МАЛЕНКОВА) 
ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 4 января 1928 года в поселке Ново-Оренбург 
Безенчукского района Самарской области. 

1946-1950 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1950-1954 -- учительница начальных классов Илимгорской 
семилетней школы Неверкинского района Пензенской области. 

1954-1958 -- Алешкинская семилетняя школа Неверкинского 

района. 
1958-1985 -- Илимгорская восьмилетняя школа. 
Отличник народного просвещения. 

Наrраждена медалями <<Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. >>, <<Ветеран труда>>. Победитель социалистического 
соревнования 1975 года. 

В настоящее время живет в селе Илим-Гора. 
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МАЛЕНКОВ 
ЕВГЕНИЙ 

ЕГОРОВИЧ 

Родился 28 августа 1924 года в селе Илим-Гора Неверкинского 
района Пензенской области. 

1942-1945 - Великая Отечественная война. Курсант. Сапер. 
Разведчик. Освобождал Украину, Польшу, штурмовал Берлин. 

1945-1947 -- секретарь политотдела 8-й гвардейской Армии. 
1947-1950 -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1950-1952 -- учитель начальных классов и немецкого языка 
Илимгорской семилетней школы Неверкинского района. 

1953-1957 -- учитель немецкого языка и биологии Алешкинской 
семилетней школы Неверкинского района. 

1958-1986 -- учитель, а затем завуч Илимгорской восьмилетней 
школы. 

В 1962 году заочно окончил Пензенский педагогический институт 
имени В. Г. Белинского. 

Награжден орденом Отечественной войны, орденом Славы III 
степени, медалями <<За отвагу,>, «За освобождение Варшавы>>, <<За взятие 
Берлина,>, <<За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
\941-1945 ГГ. >>. 

В настоящее время живет в селе Илим-Гора. 
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НИКАНОРОВА 
(ИЛЬДАКОВА) 

ВЕРА 
НИКИТИЧНА 

Родилась 14 февраля 1929 года в селе Городище Дрожжановского 
района Татарстана. 

1946-1950 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1950-1961 --учительница русского языка Матаковской семилетней 

школы Дрожжановского района. 

1961-1981 -- учительница Городищенской средней школы. 
В 1955 году заочно окончила Ульяновский учительский институт. 

Награждена медалями <<За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.,>, «Ветеран труда,>. 

Умерла в 1981 году. 
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НИКИФОРОВ 

ФЕДОР 

ЕГОРОВИЧ 

Родился в 1930 году в селе Илим-Гора Неверкинского района 
Пензенской области. 

1946-1950 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1950 (август-ноябрь) --учитель математики Алешкинской семилет

ней школы Неверкинского района. 

1950-1952 -- служба в рядах Советской Армии. С отличием окончил 

Вольское авиационное училище по ускоренной программе офицеров 

запаса. 

1952-1996 -- учитель математики, завуч, а затем 25 лет директор 

Илимгорской средней школы. 

В 1959 году окончил Пензенский педагогический институт имени 

В. Г. Белинского по специальности <<математика,>. В 1961 году выступал 

в ЦК КПСС с лекцией <<Трудовое воспитание учащихся в сельской 

школе,>, в 1975 году -- на сессии Академии педагогических наук СССР на 

тему <<Эстетическое воспитание учащихся сельских школ,>. 

Отличник народного просвещения. 

Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", <<Пятьдесят лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,> Победитель 

соцсоревнования 1976 года. 

В настоящее время живет в селе Илим-Гора. 
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ТИМОФЕЕВА 
(ЕРМИЛОВА) 

ОЛЬГА 
СТЕПАНОВНА 

Родилась 12 января 1931 года в селе Новый Калмаюр Кошкинского 
района Самарской области. 

1946-1950 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1950-1960 -- учительница чувашского языка Староалгашинской 
семилетней, а затем Новоалгашинской семилетней школ. 

1960-1961 -- учительница чувашского языка Солнцевской семилет
ней школы. 

1961-1963 -- учительница чувашского и русского языков Новоал
гашинской восьмилетней школы. 

1963-1969 -- корректор газет <<Родина Ильича>> и «Заря 
коммунизма•>. 

1969-1986 -- переводчик редакции Цильнинской районной газеты 
«Заря коммунизма». 

В настояшее время живет в селе Большое Нагаткино. 
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ТУIIIКИНА 

(БОГАТОВА) 
НА,ЦЕЖДА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 12 июля 1931 года в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1946-1950 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1950-1990 годы -- учительница русского языка Кундюковской 

средней школы Цильнинского района. 

В настоящее время живет в селе Кундюковка. 
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УЗАЛУКОВ 
АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Родился в 1928 году в селе Средние Алгаши Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1946-1950 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1950-1952 -- служба в рядах Советской Армии. 
1952-1954 -- учитель Большенагаткинской средней школы. 

С 1954 года до пенсии работал учителем в Чувашии. 
В настояшее время живет в Чувашии. 
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Выпускники 
1951 года 



1. Афанасьев Вениамин Васильевич*

2. Бураева Мария Михайловна*

3. Гладкова Раиса

4. Данилов Николай Михайлович

5. Казаков Владимир

6. Канашова Анфиса Тимофеевна*

7. Командова Роза

8. Кузьмин К.

9. Лукьянова

1 О. Матвеев Анатолий Николаевич

11. Матвеева Зоя Анисимовна*

12. Матвеев Григорий

13. Михайлов И.

14. Моисеева Е.

15. Никифорова Лидия

16. Павлова Нина Ивановна*

17. Платонова Вера Николаевна

18. Платонова Ирина

19. ПоларшиноваЛюдмила

20. Рожкова Раиса Михайловна*

21. Савадяркина Александра Васильевна*

22. Сарбитов Палладий

23. Семенов Николай Кузьмич*

24. Тайгильдина Юлия

25. Толстов Лев Львович*

26. Трофимова Роза

27. ТумановаАлександра

28. Шишкина Елена

29. Яковлев Гордей Васильевич*

30. Якушева Ольга

* Выпускники, вошедшие в данную книгу.
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АФАНАСЬЕВ 

ВЕНИАМИН 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 10 февраля 1930 года в селе Филипповка Мелекесскоrо 
района. 

В 1951 году окончил чувашское педагогическое училище, а в 1955 
году-- с отличием Ульяновский государственный педагогический институт 
имени И. Н. Ульянова по специальности <<история>>. 

1955-1958 -- помощник директора по культурно-воспитательной 
работе технического училища № 3 города Ульяновска. 

1958-1962 -- директор технического училища № 3. 
1962-1965 -- инструктор Ульяновского обкома КПСС. 
1965-1967 -- слушатель Ленинградской высшей партий ной школы. 
1967-1971 -- заместитель начальника У льяновскоrо областного 

управления профтехобразования. 
1971-1972 -- аспирант Саратовского государственного университета. 
С 1972 по 1996 год -- старший преподаватель Ульяновского 

педагогического института имени И. Н. Ульянова (кафедра истории 
Отечества и политологии). 

С 1992 по 1997 год -- председатель Ульяновского областного 
чувашского общественного совета. 

Награжден медалями <<За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гr. >> и "Пятьдесят победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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БУРАЕВА 

(РОЗЕНФЕЛЬД) 
МАРИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

Родилась 12 июля 1933 года в селе Девлезеркино Челновершинского 
района Самарской области. 

1947-1951 годы -- учащаяся чувашского педагоrичекоrо училища. 

1951-1955 -- студентка Ульяновского педагогического института 
имени И. Н. Ульянова (факультет иностранных языков). 

1955-1962 -- учитель иностранного языка в поселке оленеводов 
Омолон на Чукотке. 

С 1965 года -- завуч средней школы No 4 в городе Гатчине 
Ленинградской области. 

Заочно окончила педагогический институт имени Герцена и 
получила еще специальность учителя истории и обществоведения. 

Отличник народного просвещения. 
Награждена медалью <<За доблестный труд. ·в ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина>>. Победитель 
соцсоревнования 1967, 1969 и 1975 годов. 

В настоящее время живет в Гатчине. 
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КАНАШОВА 

АНФИСА 

ТИМОФЕЕВНА 

Родилась в 1930 году в селе Большое Бисярино Тетюшского района 
Татарстана. 

1947-1951 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1951-1956 -- учительница чувашского языка Новоалгашин-ской 

школы Цильнинского района. 
Умерла в 1956 году. 
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МАТВЕЕВА 
(КЛЕМЕНЬ ТЕВА) 

зоя 

АНИСИМОВНА 

Родилась в 1930 году в селе Красный Берег Исаклинского района 
Самарской области. 

1947 -1951 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
С 1951 года работала учительницей в селе Черный Ключ Клявлин

ского района Самарской области. 
В настоящее время место жительства неизвестно. 
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ПАВЛОВА 
(БАЙГУШЕВА) 

НИНА 

ИВАНОВНА 

Родилась 7 июля 1930 года в деревне Альшихово Буинского района 
Татарстана. 

1947-1951 rоды -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища. 
1951-1954 -- учительница Ериклинской школы, директорБерезово-

Полянской семилетней школы. 
1954-1960 -- Старо-Семенкинская школа. Учительница. 
1960-1963 -- Камышлинская средняя школа. Учительница. 
1963-1986 -- преподаватель русского языка и литературы Под-

бельского педучилища. 
Заочно окончила Куйбышеский педагогический институт. 
Отличник народного просвещения. 
Награждена медалью" Ветеран труда". 
В настоящее время живет на станции Подбельская Самарской 

области. 
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РОЖКОВА 
(МИРО НОВА) 

РАИСА 
МИХАЙЛОВНА 

Родилась 20 июня 1931 года в селе Иоково Тетюшского района 
Татарстана. 

1947-1951 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1951-1954 -- учительница русского языка и литературы 
Новоалгашинской восьмилетней школы. 

1954-1963 -- Среднетимерсянская средняя школа. Учительница. 
1963-1969 -- Большешемякинская средняя школа Тетюшского 

района. Учительница. 
1969-1970 -- Репьевокосмынская восьмилетняя школа Майнского 

района. Учительница. 
1970-1986 -- учительница русского языка и литературы Волковской 

восьмилетней школы Цильнинского района. 
Заочно окончила Ульяновский педагогический институт 

( филологический факультет). 
В настоящее время живет в селе Китовка Цильнинского района. 
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СЕМЕНОВ 
НИКОЛАЙ 

КУЗЬМИЧ 

Родился 5 октября 1931 года в селе Средние Тимерсяны Цильнин
ского района Ульяновской области. 

1947-1951 годы - учащийся чувашского педагогического училища. 
После окончания педучилища короткое время проработал учителем 

чувашского языка и литературы, физкультуры и пения Богдашкинской 

школы. 

1951-1954 -- служба в рядах Советской Армии. 

1954-1955 -- учитель русского языка и литературы 

Верхнетимерсянской семилетней школы. 
С 1955 года -- учитель химии и биологии Среднетимерсянской 

средней школы. 

Заочно окончил Ульяновский педагогический институт имени 

И. Н. Ульянова по специальности <<биолог>>. 

Отличник народного просвещения. Учитель первой категории. 
Награжден медалями <<Пятьдесят лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. >>, <<Ветеран труда,>. 

В настоящее время живет в родном селе. 
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САВАДЯРКИНА 
(ЯМОРЖИНА) 
АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 1 О августа 1932 года в селе Аврал и Мелекесскоrо района 
Ульяновской области. 

1947-1951 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1951-1952 -- учительница русского языка и литературы 
Староалгашинской средней школы. 

1952-1956 -- студентка факультета иностранных языков 
Ульяновского педагогического института имени И. Н. Ульянова. 

1956-1990 -- учительница русского языка и литературы сначала 
Кайсаровской семилетней, а потом Елховоозернской средней школы. 

В настоящее время живет в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 
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ЯМОРЖИН 

МАРКЕЛ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 22 января 1930года в селе КайсаровоЦильнинского района 
Ульяновской области. 

В 1947 поступил учиться чувашское педагогическое училище и после 
первого курса был призван в ряды Советской Армии. Училище окончил в 
1954году. 

1954-1955 -- учитель истории и пения Солнцевской семилетней 
школы Цильнинского района. 

1955-1956 -- учитель пения и физкультуры Большенагаткинской 
средней школы. 

1956-1981 --учитель русского языка и литературы Елховоозернской 
средней школы. 

В 1975 году окончил заочно филологический факультет Ульянов
ского педагогического института имени И. Н. Ульянова. 

В настоящее время живет в селе Кайсарово. 

1з• 
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толстов 

ЛЕВ 

львович 

Родился 1 О декабря 1928 года в селе Большая Акса Дрожжановского 
района Татарстана. 

1947-1951 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1951-1952-- учитель чувашского языка Старосахчинской семилетней 
школы Мелекесского района. 

1952-1956 -- учитель Солнцевской семилетней школы Боrдашкин-
скоrо района. 

1956-1957 -- директор Среднеалгашинской начальной школы. 
1957-1959 -- директор Нововольской начальной школы. 
1959-1963 -- учитель Михайловской семилетней школы. 
1963-1969 -- учитель Теньковской школы-интерната Карсунского 

района. 
1969-1983 -- работник спецхоза Цильнинского района. 
1983-1990 -- работник военизированной охраны автозавода. 
Награжден медалью <<За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 rr. >> 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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ЯКОВЛЕВ 
ГОРДЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 10 ноября 1933 года в селе Чувашские Кищаки Буинского 
района Татарстана. 

1947-1951 -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1951-1953 -- учитель математики Новоалгашинской школы. 

1953-1957 -- служба в рядах Советской Армии. 

С 1957 года -- инструктор-бортрадист, а затем старший инженер 
Ульяновского училища гражданской авиации. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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Выпускники 
1952 года 



волков 

ЭРИК 

НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 13 февраля 1934 года в селе Кайсарово Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1948-1952 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1952-1956 -- учитель русского языка и литературы Кундюковской 
восьмилетней школы. 

С 1956 года -- завуч, а затем директор Елховоозерной средней 
школы. 

Заочно окончил исторический факультет Ульяновского 
педагогического института имени И. Н. Ульянова. 

Отличник народного просвещения. 
Награжден медалью <<За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина>>. 
В настоящее время живет в селе Кайсарово. 
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ДАНИЛОВА 
АЛЕКСАIЩРА 
СТЕПАНОВНА 

Родилась 20 февраля 1933 года в поселке Слава Мелекесского района 
Ульяновской области. 

1948-1952 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1952-1956 -- студентка Ульяновского педагогического института 
имени И. Н. Ульянова (историко-филологический факультет). 

1956-1963 -- учительница Бабичевской средней школы Кармаска
линского района Башкирии. 

1963-1974 -- учительница Зерносовхозской средней школы. 
1974-1989 -- учительница средней школы рабочей молодежи при 

учреждении ЮИ 78/7. 
В настоящее время живет в совхозе имени Крупской Мелекесского 

района. 

202 



МОСТЯКОВА 
(БОГАТОВА) 

лидия 
СЕРГЕЕВНА 

Родилась в 1932 году в селе Рунга Буинского района 

Татарстана. 

1948-1952 -- учащаяся чувашского педаrо1·ическоrо училища. 
1952-1979 -- учительница чувашского языка и литературы, а 

затем начальных классов Кундюковской средней школы Цильнин

ского района. 

Умерла в 1979 году. 
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Выпускники 
1953 года 



1. Аленбатрова Мария Федоровна*

2. Артемьева Зоя Ивановна*

3. Безрукова Евдокия Андреевна*

4. Ермолаев Николай Петрович*

5. Итрухина Лидия Егоровна*

6. Курушина Юлия Моисеевна*

7. Лапшин Василий Петрович*

8. Максимова Мария Федоровна

9. Минюкова

1 О. Петрова Елизавета 

11. Портнова Любовь Николаевна*

12. Поклонова Раиса

13. Родионова

14. Сорокина Клавдия Николаевна*

15. Тимошкин Геннадий Дмитриевич*

16. Туйбахтина Александра Егоровна

17. Шуркина Марфа Ивановна*

18. Ягафова Мария Афанасьевна*

• Выпускники, вошедшие в данную книгу.
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АЛЕНБАТРОВА 
(НИКОЛАЕВА) 

МАРИЯ 

ФЕДОРОВНА 

Родилась в 1934 году в селе Севрюкаево Сосново-Солонецкого 
района Самарской области. 

1949-1953 -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1953-1963 учительница Ерыклинской школы Клявлинского 

района. 
1963-1965 учительница Севрюкаевской школы Сосново-

Солонецкого района. 
1965-1988 -- учительница Новодевичьенской средней школы Ши

гонского района Самарской области. 
В настоящее время живет в селе Новодевичье. 
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АРТЕМЬЕВА 
(БАЖАНОВА) 

зоя 

ИВАНОВНА 

Родилась 28 января 1934 года в селе Калмаюр Чердаклинскоrо 
района Ульяновской области. 

1949-1953 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1953-1955 -- учительница начальных классов Старосеменковской 

семилетней школы Камышлинскоrо района Куйбышевской области. 
1955-1961 -- учительница Калмаюрской семилетней школы. 
1961-1991 -- воспитательница детского сада «Колокольчик,> в городе 

Новоульяновске. 
Награждена медалью <<Ветеран труда,>. 
В настоящее время живет в Новоульяновске. 
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БЕЗРУКОВА 
Евдокия 

АНДРЕЕВНА 

КУРАКОВА 

(ТУЙБАХТИНА) 

АЛЕКСАНДРА 

ЕГОРОВНА 

Е. А. Безрукова (стоит) и А. Е. Куракова. 

Родилась в 1933 году в селе Ел аур Сенrилеевскоrо района Ульяновской 
области. 

1949-1953 rоды -- учащаяся чувашскоrо педаrоrическоrо училища. 
1953-1970 -- учительница одной из школ Куйбышевской области. 

Умерла в 1970 году. 

* * *

Родилась 7 мая 1932 года в селе Елаур Сенrилеевского района 

Ульяновской области. 

1949-1953 rоды -- учащаяся чувашскоrо педагоrическоrо училища. 
1953-1958 -- старшая пионервожатая Новоалrашинской вось

милетней школы. 

1958-1980 -- учительница начальных классов Новоалrашинской 

средней школы. 

В настоящее время живет в селе Новые Алгаши. 
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ЕРМОЛАЕВ 
НИКОЛАЙ 
ПЕТРОВИЧ 

Родился 2 января 1935 года в селе Чувашские Кищаки Буинскоrо 
района Татарстана. 

1949-1953 -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1953-1954 --учитель Верхнетимерсянской школы. 
1954-1957 --служба в рядах Советской Армии. 
1957-1958--учитель Верхнетимерсянской школы. 
l 958-1963 -- студент Казанского педагогического института

(:химико-биологический факультет). 
1963-1972 --директор восьмилетней школы села Большие Кабаны 

Татарстана. 
1972-1995 --инженер, а затем заместитель начальника управления 

строительной организации в Набережных Челнах. 
В настоящее время живет в Набережных Челнах. 
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ИТРУХИНА 

лидия 
ЕГОРОВНА 

Родилась в 1933 году в селе Старая Сахча Мелекесского района 

Ульяновской области. 

1949-1953 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

Работала учительницей в Куйбышевской области. 

В настоящее время живет в рабочем поселке Новая Майна 

Мелекесского района. 
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КУРУШИНА 
(БЕЛОВА) 
юлия 

МОИСЕЕВНА 

Родилась в 1933 году в селе Средние Тимерсяны Цильнинского 

района Ульяновской области. 

1949-1953 годы -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища. 

С 1953 года --учительница в селе Черный Ключ Клявлинского района 

Куйбышевской области. 

Потом жила в Уфе, работала на одном из предприятий. 

Умерла 17 января 1995 года. 
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ЛАПШИН 
ВАСИЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ 

Родился 28 января 1933 года в селе Средние Тимерсяны 
Цильнинского района Ульяновской области. 

1949-1953 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1953-1959 --учитель Верхнетимерсянской школы. 
1959-1961 -- учитель Среднетимерсянской средней школы. 
1961-1964 --директор Новоникулинской восьмилетней школы. 
1964-1993 --учитель, затем завуч по учебной части Тагайской средней 

школы Майнского района Ульяновской области. 
В 1965 году заочно окончил Пензенский педагогический институт 

имени В. Г. Белинского. 
В настоящее время живет в селе Тагай. 
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ПОРТНОВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

Родилась в 1930 году в селе Старые Алгаши Цильнинского района 

Ульяновской области. 

1949-1953 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1953-1985 -- Ленинград. Работала в детском саду. 

В настоящее время живет в Санкт-Петербурге. 
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СОРОКИНА 

КЛАВДИЯ 
НИКОЛАЕВНА 

Родилась в 1933 году в селе Алешкино Сенrилеевскоrо района 
Ульяновской области. 

1949-1953 годы -- учащаяся чувашского педучилища. 
1953-1989 --учительница Верх.нетимерсянской семилетней школы. 

В настоящее время живет в рабочем поселке Никольское на 
Черемшане Мелекесскоrо района. 
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тимошкин 

ГЕННАДИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

Родился l О июня l 933 года в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1949-1953 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1953-1954 --учитель математики Солнцевской семилетней школы. 
1954-1957 --служба в рядах Советской Армии. 
1957-1958--учительматематикиАнненковскойвосьмилетнейшколы. 
1958-1959 -- Пилюгинская восьмилетняя школа. Учитель. 
1959-1965 -- Кундюковская восьмилетняя школа. Учитель. 
l 965-1968 -- Кайсаровская восьмилетняя школа. Учитель.
1970-1993 --учитель Елховоозернской средней школы.
В настоящее время живет в селе Кайсарово.
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ШУРКИНА 
(АБРАМОВА) 

МАРФА 
ИВАНОВНА 

Родилась в 1934 году в селе Салейкино Шенталинского района 
Самарской области. 

1949-1953 -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1953-1955 -- учительница математики Четырлинской школы Шен

талинского района. 

1955-1987 -- учительница русского языка и литературы Салейкинс
кой школы. 

Заочио окончила Мелекесский педагогический институг ( филологи
ческий факультет). 

Награждена "Медалью материнства" II степени, медалью <<Ветеран 

труда,>. 
В наст оящее время живет в селе Салейкино. 
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ЯГАФОВА 

(,ЦАНЧИШИНА) 
МАРИЯ 

АФАНАСЬЕВНА 

Родилась 14авrуста 1934 года в селеДевлезеркино Челновершинского 
района Самарской области. 

1949-1953 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

Окончила училище с отличием. 

1953-1958 -- студентка Куйбышевского педагогического института 
(факультет иностранных языков). Окончила с отличием. 

1958-1971 -- учительница и организатор внеклассной и внешколь

ной работы Джетыгаринской средней школы Кустанайской области 

Казахстана. 

1971-1989 -- учительница, а затем завуч Девлезеркинской средней 

школы Челновершинского района. 

Награждена медалями <<Ветеран труда,>, <<За освоение целинных 

земель», отмечана знаком «Ударникпятилеткю>. 

В настоящее время живет в Девлезеркине. · 
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Выпускники 
1954 года 



1. Афанасьева Лия Васильевна*

2. Артемкина Раиса*

3. БоrатовАлександр Михайлович*

4. Виноградова Людмила

5. Емендеев Василий Семенович*

6. Иванов Леонид Иванович*

7. Иrун.ина Мария Васильевна*

8. Ищерякова Светлана Григорьевна*

9. КильдюшеваАнна Никитична*

10. Кузнецова Маргарита Ивановна*

11. Лашманова Лидия Михайловна*

12. Леонтьева Раиса

13. Медяков Лев Павлович*

14. Мельникова Раиса Константиновна*

15. Михеева Олимпиада Егоровна*

16. Моисеева Мария Егоровна*

17. Никитина Филицита Федоровна*

18. Орлов Михаил Петрович*

19. Павлова Ольга*

20. Портнова Надежда Матвеевна*

21. Степанова Раиса Никитична*

22. Суркова Мария

23. Тухтаманов Владимир Севастьянович*

24. Чухаев Иван Павловиt1*

25. Штурмин Николай Евгеньевич*

26. Щеrольков Александр Семенович*

27. Яморжин Маркел Николаевич**

• Выпускники, вошедшие в данную книгу.

** Смотри на 195 страницу.
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АФАНАСЬЕВА 
(ВОРОНЦОВА) 

лия 

ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 19 июля 1934 года в деревне Артюшкино Шенталинского 
района Самарской области. 

1950-1954 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1954-1956 -- старшая пионервожатая Селиксенской семилетней 
школы Бессоновского района Пензенской области. 

1956-1996 -- учительница начальных классов, затем чувашского 
языка и литературы Салейкинской средней школы Шенталинского района. 

НаграЖдена медалями <<За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина,>, «Ветеран труда•>. 

В настоящее время живет в селе Салейкино. 
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АРТЕМКИНА 

РАИСА 

Родилась в 1936 году в селе Артюшкино Сенгилеевского района 
Ульяновской области. 

1950-1954 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

С 1954 года работала в школах Сенгилеевского района, а затем 
уехала в Неверкинский район Пензенской области. 

В настоящее время место жительства неизвестно. 
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БОГАТОВ 

АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Родился 15 января 1935 года в селе Кундюковка Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1950-1954 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1954 -1957 -- служба в рядах Советской Армии. 
1957-1960 --студент Ульяновского педагогического института. 
1960-1968 --учитель истории, заместитель директора по воспита-

тельной _работе Тетюшской средней школы Ульяновского района. 
1968-1969 --директор Ундоровской средней школы Ульяновского 

района. 
1969-1971 --заведующий отделом Ульяновского райкома КПСС. 
В 1973 году с отличием оконч_ил Горьковскую Высшую партшколу. 
1973-1983 --заместитель председателя Ульяновского райисполкома, 

а затем секретарь Ульяновского райкома КПСС по идеологии. 
1983-1984 --инструктор Ульяновского обкома КПСС. 
1984-1985--заместитель редактора газеты <<Ульяновская правда,>. 
1985-1989 --заведующий сектором печати обкома КПСС. 
1990-1991 --второй секретарь Ульяновского райкома КПСС. 
1992-1993 -- корреспондент Ульяновской областной чувашской 

газеты "Канаш". 
1993-1994 --заместитель начальника областного управления печати. 
С 1995 года --собственный корреспондент газеты «Канаш,>, с 1993 

года секретарь Ульяновской районной организации Компартии Россий-
ской Федерации. 

Награжден медалью <<За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина,>. 

В настояшее время живет в Ульяновске. 
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ИВАНОВ 

ЛЕОНИД 

Родился в 1936 году в селе Бор-Игар Клявлинского района 
Самарской области. 

1950-1954 годы -- учащийся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1954-1956 -- уч.итель физкультуры Тетюшской средней школы 
Ульяновского района. 

1956-1958 -- служба в рядах Советской Армии. 

Погиб в 1958 году. 
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ЕМЕНДЕЕВ 
ВАСИЛИЙ 

СЕМЕНОВИЧ 

Родился в 1935 году в селе Старое Афонькино Шенталинского 
района Самарской области. 

1950-1954 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1954-1957 -- служба в рядах Советской Армии. 
1957 -1961 -- учитель, завуч, а затем директор Староафонькинской 

семилетней школы. 
1968-1981 -- учитель Туарминской средней школы. 
В 1965 году заочно окончил Казанский государственнь�й университет 

по специальности <<учитель русского языка и литературы>>. 
Умер в 1981 году. 
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ИГУНИНА 

(ПОЛИКАРПОВА) 
МАРИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 17 февраля 1934 года в деревне Емелькино Челно
Вершинскоrо района Самарской области. 

1950-1954 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1954-1956 -- старшая пионервожатая Девлезеркинской средней 
школы. 

1956-1960 -- учительница начальных классов Емелькинской семи
летней школы. 

1960-1989 -- учительница начальных классов Девлезеркин-ской 
средней школы. 

Награждена медалью «Ветеран труда,>, отмечена знаком <<Победитель 
соцсоревнования,>. 

В настоящее время живет в селе Девлезеркино Челновершинскоrо 
района Самарской области. 
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ИЩЕРЯКОВА 
(САВИНОВА) 
СВЕТЛАНА 

ГРИГОРЬЕВНА 

'---
Родилась 27 октября 1936 года в селе Артюшкино Шенталинского 

района Самарской области. 
1950-1954 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

Окончила с отличием. 
1954-1957 -- студентка Ульяновского педагогического института. 
1957-1960 -- учительница русского языка и литературы Салейкин-

ской семилетней школы Шенталинского района. 
1960-1962 -- Тюменская область. Учительница. 
1962-1964 -- Артюшкинская средняя школа. Учительница. 
С 1964 года до ухода на пенсию -- учительница русского языка и 

литературы Глотовской средней школы-интерната Инзенского района. 
В настоящее время живет в рабочем поселке Глотовке Ульяновской 

области. 

15*
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КИЛЬДЮШЕВА 

(КИРЮХИНА) 
АННА 

НИКИТИЧНА 

Родилась 1 июля 1935 года в селе Чу13ашские Кищаки Буинскоrо 
района Татарстана. 

1950-1954 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1954-1955 --учительница Чувашско- Кищакской семилетней школы. 
1955-1956 -- лаборантка Альшеевской средней школы. 
1957-1990 -- учительница Бурундуковской начальной школы. 
1990-1996 -- библиотекарь Бурундуковской неполной средней 

школы. 
Награждена медалью "Ветеран труда". 
В настоящее время живет на станции Бурундуки. 
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КУЗНЕЦОВА 
МАРГАРИТА 
ИВАНОВНА 

Родилась 1 декабря 1936 года в селе Верхние Тимерсяны Цильнин
ского района. 

В 1954 году с отличием окончила чувашское педагогическое училище.

1954-1959 годы -- студентка Ульяновского педагогического института 
имени И. Н. Ульянова (историко-филологический факультет). 

1959-1960 -- завуч Анненковской школы Барышского района. 
1960-1964 -- учительница русского языка и литературы Елхово

озернской средней школы. 
1964-1978 -- учительница, затем организатор внеклассной и 

внешкольной работы Цильнинской средней школы. 
1978-1981 -- директор Цильнинской школы слабовидящих детей. 
1981-1985 --заместитель директора Большенагаткинскоrо профтеху

чилища No 27. 
С 1986 года специалист Цильнинского районного отдела народного 

образования, председатель райкома профсоюзов работников народного 
образования. 

Отличник народного просвещения. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

В настоящее время живет в селе Большое Нагаткино. 
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ЛАШМАНОВА 
(МЕЛЬНИКОВА) 

лидия 
МИХАЙЛОВНА 

Родилась в 1934 году в селе Аппаково Мелекесского района 
Ульяновской области. 

1950-1954 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1954-1956 -- уч.ительница. 
1956-1994 -- работница Димитровградской ковровой фабрики. 

В настоящее время живет в Димитровграде. 
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МЕДЯКОВ 

ЛЕВ 

ПАВЛОВИЧ 

Родился 26 ноября 1926 года в селе Бор-Игар Клявлинского района 
Самарской области. 

1941-1943 годы -- работал в колхозе учетчиком полеводческой 
бригады. 

1943-1950 -- служба в рядах Советской Армии. 
1950-1954 -- учащийся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1954-1955 --учитель рисования Чувашско-Решеткинской семилет-
ней, затем заведующий Поселковской начальной школой. 

1959-1961 -- Барышский райком партии, пропагандист. 
1961-1962 -- Краснобарышская начальная школа. Учитель. 
1962-1979 -- учитель, затем заведующий Барышской начальной 

школой № 4. 
1979-1987 -- Барышская средняя школа № 4. Учитель. 
1988-1994--учитель Чувашско-Решеткинской восьмилетней школы. 
Награжден медалями <<За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина•>, <<Ветеран труда>>. 
Победитель соцсоревнования 1973 года, ударник девятой пятилетки, 
В настоящее время живет в Барыше. 
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МЕЛЬНИКОВА 

(ПОРТНОВА) 
РАИСА 

КОНСТАНТИНОВНА 

Родилась в 1934 году в селе Аксакова Шенталинского района 

Самарской области. 

1950-1954 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1954-1994 -- учительница начальных классов, затем чувашского 

языка и литературы Аксаковской средней школы. 

Награждена медалью <<За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

В настоящее время живет в родном селе. 
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МИХЕЕВА 
(СМОЛЬ:КИНА) 
ОЛИМПИАДА 

ЕГОРОВНА 

Родилась в селе Тайдаки Шигонского района Самарской области. 

1950-1954 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1954-1955 --у'-штельница Мулекельской школы. 

1955-1992 --у'-Штельница Тайдакской школы. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина,>, <<Ветеран труда>>. 

В настоящее время живет в селе Тайдаки. 
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МОИСЕЕВА 
(ПЕТРОВА) 

МАРИЯ 

ЕГОРОВНА 

Родилась в 1934 году в селе Девлезеркино Челновершинского района 

Самарской области. 

1950-1953 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1953-1954 -- учащаяся Аксубаевского педучилища. 

1954-1989 -- учительница начальных классов Ново-Таябинской 

восьмилетней школы. 

В настоящее время живет в селе Новая Таяба Челновершинского 

района Самарской области. 
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НИКИТИНА 
(ВАСИЛЬЕВА) 
ФИЛИЦИТА 

ФЕДОРОВНА 

Родилась 10 октября 1935 года в селе Никитино Камышлинского 
района Самарской области. 

1950-1954 rоды -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1954-1964 -- учительница начальных классов Ерилкинской 
восьмилетней школы Камышлинского района. 

1964-1990 -- учительница, затем заместитель директора по 
воспитательной работе Старосеменкинской средней школы Клявлинского 
района. 

В настоящее время живет в селе Старое Семенкино Клявлинского 
района Самарской области. 
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ОРЛОВ 

МИХАИЛ 

ПЕТРОВИЧ 

Родился 25 ноября 1934 года в селе Аксаково Шенталинского района 
Самарской области. 

В 1954 году с отличием окончил чувашское педагогическое училище.

1954-1959 -- студент Ульяновского педагогического института. 
1959-1964-- учитель истории, затем завуч Дмитриево-Помряскин -

ской восьмилетней школы Старомайнского района. 
1964-1968 --учитель истории Тетюшской средней школы Ульянов

ского района. 
1968 - 1975 -- директор Шумовской восьмилетней школы. 
1975-1986 --учитель истории, затем заместитель директора школы по 

воспитательной работе села Тетюшское. 
Умер в 1987 году. 
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ПАВЛОВА 

ОЛЬГА 

ЛЕОНТЬЕВА 

РАИСА 

Родилась в 1934 году. 
1950-1954 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
После окончания по направлен.ию уехала в Казахстан и там работала 

учительницей. 

В настоящее время место жительства неизвестно. 

* * *

Родилась в 1935 году в селеДевлезеркино Челновершинского района 

Самарской области. 

1950-1954 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
Умерла. Дата смерти неизвестна. 
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РЫБАКОВА 
(ПОРТНОВА) 

НАДЕЖДА 
МАТВЕЕВНА 

Родилась в 1933 году в селе Буденновка Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1950-1954 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1954-1970 -- учительница Новоселкинской начальной школы 
Буинского района Татарстана. 

1970-1988 --Димитровград. Воспитательница детского сада. 
В настоящее время живет в Димитровграде. 
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СТЕПАНОВА 

(ИЛЬИНА) 
РАИСА 

НИКИТИЧНА 

Родилась 16 декабря 1933 года в селе Калмаюр Чердаклинского 
района Ульяновской области. 

ска. 

1950-1954 -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1954-1960 -- учительница Калмаюрской семилетней школы. 
1960-1985 --инструктор-ревизор отделения <,Союзпечати,> Ульянов-

1985-1988 -- заведующая магазином города Ульяновска. 

Награждена медалью <<За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина,>. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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ТУХТАМАНОВ 
ВЛАДИМИР 

СЕВОСТЬЯНОВИЧ 

Родился 17 октября 1935 года в селе Бор-Игар Клявлинского района 
Самарской области. 

1950-1954 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1954-1957 -- служба в рядах Советской Армии. 
1957-1960-- студент Ульяновского педагогического института. 
1960-1967 --учитель, завуч, а затем директор Дмитриево-Помряскин-

ской восьмилетней школы Старомайнского района Ульяновской области. 
В 1963 году заочно окончил химико-биологический факультет 

Ульяновского пединститута. 
1967-1973 -- директор Большекандалинской средней школы. 
1973-1980 -- завотделом пропаганды и агитации Старомайн-скоrо 

райкома КПСС. 
1980-1988 -- редактор Старомайнской районной газеты <<Ленинская 

искра,>. 
С 1988 года --заместитель редактора газеты <<Ленинская искра,>. 
Награжден медалью <<Ветеран труда,>. 
В настоящее время живет в рабочем поселке Старая Майна. 
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ЧУХАЕВ 

ИВАН 

ПАВЛОВИЧ 

Родился в 1935 году в селе Толче Речье Шенталинского района 
Самарской области. 
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1950-1954 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1954-1959 -- студент Мелекесского педагогического института. 
С 1959 года работал в школах и вузах Челябинска. 

В настоящее время живет в Челябинске. 
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РОМАНОВА 
(ШТУРМИНА) 

ГАЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 4 февраля 1936 года в селе Старые Алгаши Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1951-1955 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1955-1959 -- учительница начальных классов Новоалгашинской 
семилетней школы. 

1959-1965 -- учительница Дмитриева-Помряскинской вось-милетней 
школы Старомайнского района. 

1965-1980 -- старшая лаборантка Магнитогорского пединститута. 
В 1970 году заочно окончила педагогический институт. 
1980-1988 -- учительница средней школы № 3 г. Ульяновска. 
1988-1990 -- Польша, учительница русского языка и литературы. 

1990-1996 -- учительница в школах № 3, 70, 5� города Ульяновска. 
В настоящее время живет в Ульяновске. 
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ШТУРМИН 
НИКОЛАЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Родился 29 сентября 1934 года в селе Илим-Гора Неверкинского 
района Пензенской области. 

В 1954 rоду с отличием окончил чувашское педагогическое училище.

1954-1959 -- студент историко-филологического факультета Уль
яновского педагогического института имени И. Н. Ульянова. 

1959-1960-- учитель русского языка и литературы Староалгашинской 
средней школы. 

1960-1961 -- учитель Порожской восьмилетней школы Челябинской 
области. 

1961-1965 -- учитель Дмитриево-Помряскинской восьмилетней 
школы. 

1965-1980-- Магнитогорский пединститут, доцент кафедры русского 
языка. 

1980-1988 -- доцент Ульяновского пединститута. 
1988-1991 -- Польша, доцент кафедры славянской филологии 

Щецинского университета. 
С 1991 года -- доцент Ульяновского пединститута. 
Окончил аспирантуру при Куйбышевском пединституте. Кандидат 

филологических наук. 
Награжден медалями <<За освоение целинных земель,> и «Ветеран 

труда,>. 
В настоящее время живет в Ульяновске. 

16* 
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ЩЕГОЛЬКОВ 

АЛЕКСАНДР 
СЕМЕНОВИЧ 

Родился в 1934 году в селе Кундюковка Цильнинскоrо района 

Ульяновской области. 

1950-1951 rоды -- учащийся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1951-1954-- курсант Ульяновского училища связи. 

l 954-198 l -- служба в рядах Советской Армии, военком Батыревскоrо
района Чувашской Республики. 

Умер в 1981 году. 

244 



Выпускники 
1955 года 



1. Алексеева Нина Григорьевна*

2. Ардакова Анисия

3. Архипов Леонид

4. Борисов Александр Степанович

5. Галахова Лидия Сергеевна*

6. Герасимова Нина Леонтьевна*

7. Головин

8. Данилова Лидия Максимовна*

9. Данилов Александр Максимович*

10. Егоров Алексей Кузьмич*

11. Егоров Федор Николаевич*

12. Елисеев Василий Васильевич*

13. Ермилова Александра Сергеевна*

14. Иванов Виталий Степанович*

15. Иудин Юрий Николаевич*

16. Ищерякова Надежда

17. Каденеева Юлия

18. Капитонов

19. Маленков Юрий Егорович*

20. Маленкова Елена Егоровна

21. Петров Александр

22. Печкова Вера

23. Романова Галина Александровна**

24. Спиридонова Нина Ивановна*

25. Сябукова Лидия

26. Тры Николай Александрович*

27. Тушкина Софья Георгиевна*

28. Уртемеева Мария Васильевна

29. Федорова Лидия

30. Хородов Аркадий Петрович*

31. Шмалаков Юрий Гаврилович*

32. Чадаева Луиза

* Выпускники, вошедшие в данную книгу.
** Смотри на 242 страниuу.
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АЛЕКСЕЕВА 
(ТИМОФЕЕВА) 

НИНА 
ГРИГОРЬЕВНА 

Родилась 15 июня 1936 года в селе Кайсарово Цильнинскоrо района 
Ульяновской области. 

1951-1955 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1955-1956 -- пионервожатая Среднетимерсянской средней школы. 
1956-1957 -- учительница начальных классов Новоалrашинской 

восьмилетней школы. 

1957-1962 -- учительница начальных классов школы N 3 города 
Бикина Хабаровского края. 

1962-1967 -- воспитательница детского сада № 1259, а затем учитель
ница начальных классов школы № 632 Москвы. 

1967-1971 --учительница начальных классов школы № 27 Казани. 
1971-1973 -- учительница начальных классов в поселке Тоцкое-2 

Оренбургской области. 
1973-1975 -- библиотекарь воинской части в ГДР. 
С 1975 года -- учительница начальных классов сначала в школе 

№ 140, а затем в школе № 53 в Самаре. 

Отличник народного просвещения. 
В настоящее время живет в Самаре. 
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ГАЛАХОВА 
(СМИРНОВА) 

лидия 
СЕРГЕЕВНА 

Родилась в 1937 году в селе Илим-Гора Неверкинского района 
Пензенской области. 

1951-1955 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
Получила диплом с отличием. 

1955-1961 -- студентка Пензенского педагогического института 
имени В. Г. Белинского. 

1961-1964 -- учительница математики Бикмурзинской школы 
Неверкинского района. 

1964-1989 -- инспектор Неверкинского районо, учительница матема
тики Неверкинской средней школы. 

Отличник народного просвещения. 

Умерла в 1989 году. 
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fЕРАСИМОВА 

(ИЛЮХИНА) 
НИНА 

ЛЕОНТЬЕВНА 

Родилась 1 августа 1934 года в селе Раково Буинского района 
Республики Татарстана. 

1951-1955 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1955-1957 -- работала в школе в Узбекистане. 
1958-1965 -- учительница начальных классов на станции Бурундуки 

Татарской АССР. 
С 1965 года -- учительница, а затем воспитательница детского сада 

в Зеленодольске и в Йошкар-Оле. 
С 1981 года работала по месту работы мужа в Таджикистане. 
В настоящее время живет в городе Худжанде (Таджикистан). 
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ДАНИЛОВА 
ЛИДИЯ 

МАКСИМОВНА 

Родилась в l934 году в селе Илим-Гора Неверкинского района 
Пензенской области. 

1951-1955 rоды -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища.

1955-1957 -- учительница музыки и пения Пичеурской средней 
школы Ульяновской области. 

1957-1996 -- учительница начальных классов, а с 1964 года -
русского языка и литературы Илимгорской школы. 

В 1964 году заочно окончила Куйбышевский педагогический 
институт (факультет русского языка и литературы). 

Отличник народного просвещения. 
Награждена медалью <<Ветеран труда,>. 
Победитель соцсоревнования 1986 года. 
В настоящее время живет в селе Илим-Гора. 
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ДАНИЛОВ 

АЛЕКСАНДР 

МАКСИМОВИЧ 

Родился 18 июля 1938 года в селе Илим-Гора Неверкинскоrо района 
Пензенской области. 

В 1955 году с отличием окончил чувашское педагогическое училище. 

В 1955 году поступил на физико-математический факультет 
Пензенского педагогического института имени В. Г. Белинского. 

В 1958 году перешел в Казанский авиационный институт, который 
окончил в 1961 году. 

l 96 l -1968 -- конструктор по созданию искусственных спутников
в Казани. 

С 1968 года -- Пензенский строительный институт. 
Доктор математических наук. Профессор. 
В настоящее время живет в Пензе. 
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ЕГОРОВ 
АЛЕКСЕЙ 

КУЗЬМИЧ 

Родился 25 марта 1930 года в селе Саперкино Исаклинскоrо района 
Самарской области. 

1948-1950 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1950-1953 -- служба в рядах Советской Армии. 
1953-1955 -- учащийся чувашского педучилища. Получил диплом с 

отличием. 
1955-1960 -- студент Ульяновского педагогического института. 
1960-1962 -- учитель русского языка, литературы и истории Елхово

озернской средней школы. 
1962-1968 -- методист Ульяновского кооперативного (книжного) 

техникума. 
1968-1971 -- заведующий учебно-консультативным пунктом, а затем 

заочным отделением филиала Куйбышевского техникума советской 
торговли. 

1972-1978 -- военрук У льяновскоrо фармацевтис�ескоrо училища. 
1978-1987 -- работа в системе почтовой связи. 
1987-1993 -- работа в городском штабе Гражданской обороны 

Ульяновска. 
Награжден медалями <<Пятьдесят лет Победы в Великой Отечес

твенной войне,>, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 rr.,>, «Ветеран труда,>. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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ЕГОРОВ 

ФЕДОР 
НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 10 апреля 1937 года в селе Городище Дрожжановского 
района Татарстана. 

1951-1955 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1955-1956 -- учитель начальных классов Чирикеевской школы 
Майнского района Ульяновской области. 

1956-1959 -- служба в рядах Советской Армии. 
С 1959 года --учитель русского языка и литературы Городищенской 

средней школы. 
В настоящее время живет в селе Городище. 
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ЕЛИСЕЕВ 
ВАСИЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 18 октября 1936 года в селе Чувашские Кищаки Буинского 
района Татарстана. 

1951-1955 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1955-1960 --студент У лыtновского педагогического института имени 
И. Н. Ульянова (историко-филологический факультет). 

1960-1962 -- учитель Вешкаймской средней школы. 
1962-1974 -- директор Каргинской средней школы. 
1974-1987 -- заведующий Николаевским района. 
1987-1989 -- директор средней школы № 48 города Ульяновска. 
1989-1992 -- старший преподаватель кафедры научных основ 

управления школой Ульяновского пединститута. 
С 1992 года -- старший преподаватель кафедры управления 

Ульяновского института переподготовки кадров народного образования. 
Отличник народного просвещения. 
Заслуженный учитель России. 
Награжден медалью <<Ветеран труда>>. 
В настоящее время живет в Ульяновске. 
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ЕРМИЛОВА 
(ФИЛИППОВА) 
АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВНА 

Родилась 16 августа 1935 года в селе Нижняя Якушка Новомалык-
линского района Ульяновской области. 

1951-1955 rоды--учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1955-1957 -- заведующая Вороньекустовской избой-читальней. 
1957-1964 -- учительница Александровской семилетней школы. 
1964-1966 -- воспитательница детского сада No 43 в Тамбове. 
С 1966 года -- учительница начальных классов Вороньекустовской 

школы. 
В настоящее время живет в селе Вороний Куст Новомалыклинского 

района Ульяновской области. 
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ИВАНОВ 
ВИТАЛИЙ 

СТЕПАНОВИЧ 

Родился 1 января 1935 года в селе Чувашское Шаймурзино 
Дрожжановскоrо района Татарстана. 

В 1955 году с отличием окончил Ульяновское чувашское педагогическое 

училище. 
1955-1960 годы -- студент физико-математического факультета 

Мелекесского педагогического института. 
1960-1983 -- учитель физики и математики Старо-Шаймурзинской 

средней школы Дрожжановскоrо района. 
1983-1984 -- учитель физики и математики средней школы № 53 

города Ульяновска. 
1984-1992 -- учитель физики и математики С ПТУ № 5 Ульяновска. 
Награжден значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель,>, двумя 

медалями <<За освоение целинных земель>>. 
В настоящее время живет в Ульяновске. 
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ИУДИН 
ЮРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1936 году в селе Городище Дрожжановского района 
Татарстана. 

1951-1955 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1955-1960 -- студент Ульяновского педагогического института 
имени И. Н. Ульянова. 

С 1960 года работал учителем, затем директором Старомаклаушин
ской школы, заведующим Майнским районо, директором Майнской 
школы. 

В настоящее время живет в рабочем поселке Майна Ульяновской 
области. 
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МАЛЕНКОВ 
ЮРИЙ 

ЕГОРОВИЧ 

Родился 30 ноября 1935 года в селе Старая Андреевка 
Неверкинского района Пензенской области. 

1951-1955 годы --учащийся чувашского педагогического училища. 

1955-1960 -- курсант Череповецкого, Петрозаводского и Омского 
высшего общевойскового командного училища. 

1960-1963 -- командир взвода, заместитель командира роты Северо
кавказского военного округа. 

1963-1966 -- слушатель Военной академии тыла и транспорта. 
l 966-1971 -- начальник отдела дивизии, старший офицер штаба

Закавказского военного округа. 
1971-1974 -- адъюнкт Военной академии тыла и транспорта. 
1974-1977 -- преподаватель Военной академии тыла и транспорта. 
1977-1981 -- заместитель, а затем начальник штаба тыла Сибирского 

военного округа. 
1981-1982 -- заместитель директора Ленинградского авто

транспортного предприятия. 
1982-1989 -- начальник главного узла правительственной связи --

помощник заместителя Министра судостроительной промышленности. 
1989-1996 -- директор ТОО <<Вымпел-91,>. 

Подполковник. Кандидат военных наук. 
Награжден двенадцатью медалями. 
В настоящее время живет в Санкт-Петербурге. 

258 



СПИРИДОНОВА 
(ЕГОРОВА) 

НИНА 
ИВАНОВНА 

Родилась 15 октября 1936 года в селе Большие Бюрганы Буинскоrо 
района Татарстана. 

1951-1955 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1955-1958 -- Узбекистан. Поселок Чавлисай. Средняя школа № 10 
имени Жданова. 

1958-1993 -- учительница начальных классов, а затем русского и 
чувашского языков Чувашско-Кищаковской восьмилетней школы. 

В настоящее время живет в Чувашских Кищаках. 
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ТРЫ 
НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1935 году в селе Старые Алгаши Цильнинского района 

Ульяновской области. 

1951-1955 годы --учащийся чувашского педагогического училища. 

С 1955 года работал учителем, а затем директором школы в городе 

Новочебоксарске. 

Окончил Чувашский педагогический институт имени И. Я. Яков

лева (город Чебоксары). 

Умер. Дата смерти неизвестна. 
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ТУШК:ИНА 

(СИДОРОВА) 

ЗОЯ ГЕОРГИЕВНА 

3. Тушкина (слева).

Родилась в 1938 году в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1951-1955 -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1955-1957 -- учитель чувашского языка и пения Кайсаровской 
семилетней школы. 

1957-1962 -- жила в Германской Демократической Республике по 
месту службы мужа. 

1963-1967 -- Ленинград. Воспитательница детского сада № 67. 
1968-1975 -- Москва. Преподаватель Московского педагогического 

училища № 4. 
197 5-1980 -- Заведующая детским садом № 20 при воинской части 

в ГДР. 
С 1980 года -- преподаватель Московского педагогического 

колледжа No 4. 
Экстерном закончила Ленинградский педагогический институт 

имени Герцена. 
Отличник народного просвещения. 
Награждена медалью <<В память 850-летия Москвы,>. 
В настоящее время живет в Москве. 
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ХОРОДОВ 
АРКАДИЙ 

ПЕТРОВИЧ 

Родился в 1935 году в селе Новые Алгаши Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1951-1955 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1955-1958 -- служба в рядах Советской Армии. 
1958-1963 -- учитель Новоалгашинской школы. 
1963-1967 -- студент Чебоксарского филиала Московского 

энергетического института. 
1967-1976 -- инженер Ульяновского механического завода. 
Умер в 1976 году. 
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ШМАЛАКОВ 
ЮРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 

Родился 1 июля 1936 года в селе Городище Дрожжановского района 
Татарстана. 

1951-1955 годы -- учащийся чувашского педагогического училища, 
которое окончил с отличием. 

1955-1960 -- студент Мелекесского пединститута, который окончил 
с отличием. 

1960-1961 -- учитель физики и математики Верхнетимерсянской 
школы Богдашкинского района. 

1961-1964 --учитель Большеаксинской средней школы Дрожжанов
ского района. 

1964-1966 -- преподаватель (ассистент) Мелекесского пединститута. 
1966-1968 -- стажировка в Московском университете имени 

М. В. Ломоносова. 
1969-1972 -- аспирант Свердловского пединститута. 
1972-1985 -- преподаватель Стерлитамакского пединститута 

(Башкирия). 
Награжден медалями <<За освоение целинных земель,�, <<Ветеран 

труда,>. 
Умер 9 мая 1987 года. 
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Выпускники 
1956 года 



Четырехrодичники 

1. Аленбатрова Лидия Федоровна*

2. Альдебенева

3. Афанасьев Михаил Васильевич*

4. Бруслин Алексей Иванович*

5. Великанов Василий Николаевич.**

6. Долгов Александр

7. Захаров Николай Петрович*

8. Изъявлева Антонина Ивановна*

9. Константинов Лев

1 О. Куликов Кирилл 

11. Нефедов Анатолий Максимович*

12. Петрова Валентина Андреевна*

13. Хородов Николай Петрович

14. Шипков Николай Филимонович.*

15. Шуйков Федор

16. Садовников Анатолий Васильевич*

17. Яковлев Николай Васильевич.*

* Выпускники, вошедшие в данную книгу.

** Смотри на 279 страницу.
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АЛЕНБАТРОВА 
(ШЕРСТНЕВА) 

лидия 

ФЕДОРОВНА 

Родилась в 1937 году в селе Севрюкаево Ставропольского района 
Самарской области. 

1952-1956 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
Получила диплом с отличием. 

1956-1968 -- учительница начальных классов в Ставропольском 
районе. 

1968-1992 --воспитательница детского сада в Мурманской области. 

В настоящее время живет в городе Кириши Ленинградской области. 
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АФАНАСЬЕВ 

МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 19 января 1932 года в деревне Старое Афонькино Шенталин-
скоrо района Самарской области. 

1949-1951 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1951-1954 -- служба в рядах Советской Армии. 
1954-1956 -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1956-1959 -- учительАбрамовской средней школы Майнскоrо района 
Ульяновской области. 

1959-1992 -- учитель Староафонькинской восьмилетней школы 
Шенталинскоrо района. 

Награжден медалью <<За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина>>. 

В настоящее живет в селе Старое Афонькино. 
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БРУСЛИН 
АЛЕКСЕЙ 

ИВАНОВИЧ 

Родился в 1936 году в поселке Вольский Цильнинского Ульяновской 
области. 

1952-1956 -- студент чувашского педагогического училища.

1956-1965 -- учитель, завуч, а затем директор Михайловской 
семилетней школы Богдашкинского района. 

1965-1970 -- учитель, затем завуч Малонаrаткинской восьмилетней 
школы. 

1970-1972 -- заместитель председателя профсоюзной организации 
колхоза<< Рассвет,> села Малое Наrаткино. 

1972-197 6 -- учитель Малонаrатки некой восьмилетней школы. 
1976-1980 -- секретарь Малонагаткинскоrо сельсовета. 
1980-1989 -- учитель, завуч, а с 1989 года -- директор Малонагат

кинской средней школы. 
Награжден медалью <<За доблестный труд. Вознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина,>. 
В настоящее время живет в селе Малое Наrаткино Цильнинскоrо 

района. 
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ЗАХАРОВ 
НИКОЛАЙ 

ПЕТРОВИЧ 

Родился 10 июля 1936 года в поселке Буденновка Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1952-1956 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1956-1959 -- служба в Советской Армии. 
После увольнения в запас был направлен в Новоалгашин-скую 

школу. Сначала здесь работал учителем начальных классов, затем в 
старших классах -- преподавателем русского и чувашского языков, а также 

музыки. 
Девять лет работал председателем Новоалгашинского сельского 

Совета. 
В настоящее время -- преподаватель чувашского языка и музыки 

Новоалгашинской средней школы. 

Живет в селе Новые Алгаши Цильнинского района. 
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ИЗЪЯВЛЕНА 

АНТОНИНА 

ИВАНОВНА 

Родилась в 1937 году в селе Илим-Гора Неверкинского района 
Пензенской области. 

1952-1956 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1956-1958 -- завклубом в селе Каменный Овраг Неверкинского 
района. 

1958-1964 -- учительница Масленкинской школы Оричевскоrо 
района Кировской области. 

С 1964 года -- преподаватель Кирово-Чепецкого швейного училища. 
Заочно окончила Кирово-Чепецкий швейный техникум. 

В настоящее время живет в Кирово-Чепецке Кировской области. 
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НЕФЕДОВ 
АНАТОЛИЙ 

МАКСИМОВИЧ 

Родился в 1938 году в селе Ракова Буинского района Татарстана. 
1952-1956 -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1957-1958 -- студент Ульяновского педагогического института. 
1959-1962 -- служба в рядах Советской Армии. 
1962-1964 -- Казанский авиазавод. Шлифовщик. 
С 1964 года -- Ульяновский завод тяжелых станков, а затем 

автозавод. Шлифовщик .. 
Награжден медалью <<Ветеран труда>>. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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шипков 

НИКОЛАЙ 
ФИЛИМОНОВИЧ 

Родился 8 января 1935 года в деревне Треки но Ленинск-Кузнецкого 
района Кемеровской области. 

В 1956 году с отличием окончил чувашское педагогическое училище.

1956-1958 -- служба в рядах Советской Армии. 
1958-1963 -- учитель начальных классов, математики и географии. 
1963-1966 -- директор Новоалгашинской восьмилетней школы. 
1966-1968 -- директор Староалгашинской средней школы. 
1968-1971 -- директор Новоалгашинской восьмилетней школы. 
1971-1978 -- секретарь партийной организации колхоза <<Вперед к 

коммунизму•>. 
1978-1987 -- учитель математики, организатор внеклассной и внеш

кольной работы, директор Новоалгашинской средней школы. 
Заочно окончил физико-математический факультет Ульяновского 

педагогического института имени И. Н. Ульянова. 

Умер в 1987 году. 
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ПЕТРОВА 

(САДОВНИКОВА) 
ВАЛЕНТИНА 

АНДРЕЕВНА 

Родилась 23 августа 1935 года в селе Старая Сахча Мелекесскоrо 
района Ульяновской области. 

1952-1956 rоды -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1956-1958 -- учительница русского языка и литературы Старосах
чинской школы рабочей молодежи. 

1958-1963 -- студентка Мелекесского пединститута. 
С 1963 года -- учительница английского языка Старосахчинской 

средней школы. 
Награждена медалью «Ветеран труда». 
В настоящее время живет в селе Старая Сахча. 
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САДОВНИКОВ 
АНАТОЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 21 сентября 1938 года в селе Ракова Буинскоrо района 
Татарстана. 

1952-1956 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1956-1957 -- учитель пения и художественный руководитель 

Анненковской средней школы Майнскоrо района. 
1957-1960 -- служба в рядах Советской Армии. 
1960-1961 -- учитель начальных классов Старосахчинской средней 

школы. 
1961-1963 -- Белозерская средняя школа-интернат Майнскоrо 

района. Учитель. 
1964-1989 -- учитель математики, заместитель директора, а затем 

директор Старосахчинской средней школы. 
С 1990 года -- учитель истории и обществоведения. 
Награжден медалью <<Ветеран труда,>. 
В 1961 году заочно окончил Мелекесский пединститут, а в 1973 

году -- Ульяновский пединститут по специальности «история и 
обществоведение,>. 

В настоящее время живает в селе Старая Сахча. 
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ЯКОВЛЕВ 

НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1935 году в селе Чувашские Кищаки Буинского района 
Татарстана. 

1952-1956 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1956-1959 -- служба в рядах Советской Армии. 
1959-1978 -- трудился в Красноярском крае. 

Погиб в 1978 году. 
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Двухrодичники 
1. Алеева Прасковья Васильевна*

2. Антонова Анна.

3. Антонов Николай Иванович

4. Арисова Н.

5. Вишнев Иван Федорович*

6. Дмитриев Гурий Григорьевич*

7. Дубов Иван Сергеевич.*

8. Евдокимова Юлия Петровна.

9. Ижуткина Роза Прокопьевна.*

10. Кожина В.

11. Курайкина Елизавета Петровна.*

12. Магусева Г.

13. Мокшина Галина Семеновна.

14. Никифоров Владимир.

15. Назарова В.

16. Осипова Лилия Григорьевна.

17. Пайгушева О.

18. Петрова Зоя Алексеевна.

19. Раков Георгий Романович.*

20. Романова Анна Михайловна.*

21. Романова 3.

22. Савинова Лидия Сергеевна.*

23. Сергеева О.

24. Трифонова А.

25. Уйранова Роза Осиловна.*

* Выпускники, вошедшие в данную книгу. 
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АЛЕЕВА 
(ВЕЛИКАНОВА) 

ПРАСКОВЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 8 августа 1934 года в селе Старые Алгаши Цильнинского 
района. 

1954-1956 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1956-1966 -- учительница начальных классов Новоалгашинской 

восьмилетней школы. 
1966-1968 -- учительница чувашского языка и литературы 

Богдашкинской восьмилетней школы. 
1968-1972 -- Новоалгашинская восьмилетняя школа. Учительница. 
1972-1982 -- учительница начальных классов Новоалгашинской 

средней школы. 
1982-1988 -- заведующая детским садом колхоза <<Вперед к комму

низму,> (ныне <<Заря,>). 
1988-1989 -- учительница начальных классов Новоалгашинской 

средней школы. 
1989-1993 -- работница жилищно-коммунального участка 

в Заволжском районе Ульяновска. 
Награждена медалью «Ветеран труда,>, отмечена знаком <<Победитель 

соцсоревнования,>. 

В настоящее время живает в Ульяновске. 
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ВЕЛИКАНОВ 

ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 18 марта 1935 года в селе Новые Алrаши Цильнинскоrо 
района Ульяновской области. 

1952-1956 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1956-1957 -- служба в рядах Советской Армии. 
1957-1966 -- учитель чувашского языка и истории Новоалгашинской 

восьмилетней школы. 
1966-1968 -- директор Боrдашкинской восьмилетней школы. 
1968-1970 --учитель истории Новоалгашинской восьмилетней школы. 
1970-1972 -- секретарь Новоалrашинскоrо сельского Совета. 
1972-1985 -- учитель труда Новоалrашинской средней школы. 
Награжден медалью «Ветеран труда,>. 

Умер в 1990 году. 
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САВИНОВА 
(ВИШНЕВА) 

лидия 
СЕРГЕЕВНА 

ВИШНЕВ 
ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ 

Родилась 29 мая 1935 года в селе Нижние Тимерсяны Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1954-1956 годы --учащаяся чувашского педагогического училища. 
1956-1957 --учительница начальных классов Солнцевской начальной 

школы. 
1957-1991 -- учительница начальных классов Нижнетимерсянской 

средней школы. 
Награждена медалью <<Ветеран труда>>. 

* * *

Родился 11 декабря 1932 года в селе Нижние J:имерсяны. 
1954-1956 годы --учащийся чувашского педагогического училища. 
1956-1958 -- учитель немецкого языка Нижнетимерсянской 

семилетней школы. 
1958-1965 -- учитель немецкого языка Нижнетимерсянской 

восьмилетней школы. 
1965-1994 -- учитель русского и чувашского языков и литературы 

Нижнетимерсянской школы. 
Награжден медалью <<Ветеран труда». 

* * *

В настоящее время живут в селе Нижние Тимерсяны. 
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Г. Г. Дмитриев с супругой Марией Лазаревной. 

ДМИТРИЕВ ГУРИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился 19 августа 1936 года в селе Ракова Буинского района 
Татарстана. 

1952-1956 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1956-1965 -- работал учителем начальных классов Раковской и 

Чуваш с ко-Кищаковской семилетних школ, заведующим Бурундуковской 
начальной школой. 

В 1965 году по вербовке уехал в Кузнецкий угольный бассейн. 
Заслуженный работник угольной промышленности. 
В настоящее время живет в рабочем поселке Карагайла Кемеровской 

области. 
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КУРАЙКИНА 

(ДУБОВА) 

ЕЛИЗАВЕТА 
ПЕТРОВНА 

Родилась 13 июля 1935 года в селе Старые Алгаши Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1954-1956 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1956-1959 --учительница чувашского языка Чирикеевской средней 

школы Таrайскоrо района. 
l 959-1963 -- учительница русского и чувашского языков 

Большенагаткинской средней школы. 
1963-1985 --учительница начальных классов Нововольской школы. 
В 1970 году заочно окончила филологический факультет Чувашского 

государственного педагогического института имени И. Я. Яковлева (город 
Чебоксары). 

Умерла в 1985 году. 
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ДУБОВ 

ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ 

Родился 29 августа 1935 года в деревне Тинrаши Буинского района 
Татарстана. 

1954-1956 годы -- учащийся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1956-1959 -- учитель начальных классов Чирикеевской средней 
школы Тагайскоrо района. 

1959-1963 -- учитель начальных классов Солнцевской семилетней 
школы. 

1963-1984 -- учитель начальных классов, затем директор Нововоль
ской школы. 

1984-1987 -- младший обслуживающий персонал. 
Умер в 1994 году. 
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ИЖУТКИНА 
(АНТОНОВА) 

РОЗА 
ПРОКОПЬЕВ.НА 

Родилась в 1933 году в деревне Емелькино Челновершинскоrо района 
Самарской области. 

1954-1956 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1956-1958 -- учительница Урманаевской начальной школы 
Кемеровской области. 

1958-1986 -- Педагог-методист детских яслей № 17 в Ульяновске. 
1986-1988 -- Старший воспитатель ясли-сада № 126 Ульяновска. 
Награжден медалью "Ветеран труда". 
В настоящее время живет в Ульяновске. 

284 



МОКШИНА 
ГАЛИНА 

СЕМЕНОВНА 

Родилась в 1934 году в селе Старые Алгаши Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1954-1956 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
Работала учительницей начальных классов Староалгашинской 

средней школы, в школах Краснодарского края, в группе советских 
войк в Германии и Ульяновске. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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РАКОВ 
ГЕОРГИЙ 

РОМАНОВИЧ 

Родился 28 марта 1937 года в селе Кошки-Теняково Буинского 
района Татарстана. 

1954-1956 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 
1956-1958 -- учитель Новоникулинской семилетней школы. 
1958-1963 -- студент Ульяновского педагогического института. 

1963-1965 -- учитель истории Цильнинской средней школы. 
1965-1966 -- директор Бирючевской восьмилетней школы. 
1966-1968 -- учитель истории средней школы No 42 Ульяновска. 
1968-1970 -- заведующий отделом Заволжского райкома КПСС. 
1970-1973 -- заместитель директора по воспитательной работе 

средней школы No 42 Ульяновска. 
1973-1975 -- директор средней школы No 79 города Куйбышева. 
1975-1978 -- директор средней школы No 8 города Нижневартовска 

Тюменской области. 
1978-1983 -- заведующий Нижневартовским гороно. 
1983-1986 -- директор средней школы No 14 Нижневартовска. 

1986-1990 -- директор средней школы No 112 города Куйбышева. 

С 1990 года -- директор средней школы No 77 города Ульяновска. 

Отличник народного просвещения. Заслуженный учитель России. 

Учитель и директор высшей категории. 
Награжден медалями <<За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина•> и <<Ветеран труда•>. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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РОМАНОВА 

(ЧЕКАЛИНА) 
АННА 

МИХАЙЛОВНА 

Родилась 2 декабря 1934 года в селе Старые Алгаши Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1954-1956 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1956-1966 -- учительница Среднетимерсянской средней школы. 
В 1969 году заочно окончила Ульяновский государственный 

педагогический институт по специальности <<русский язык и литература,>. 
1966-1978 -- Российская средняя школа Ульяновского района. 

Учительница. 
С 1979 года -- Уржумская средняя школа Майнскоrо района. 

Учительница. 
Участница областного конкурса <<Учитель rода-95>>. 
Учитель первой категории. 
В настоящее время живет в селе Уржумское. 

287 



УЙРАНОВА 
(ГЕОРГИЕВА) 

РОЗА 
ОСИПОВНА 

Родилась 28 июля 1935 года в селе Верхние Тимерсяны Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1954-1956 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1956-1957 --учительница начальных классов Верхнетимерсянской 

семилетней школы. 
1957-1991 -- учительница начальных классов Нижнетимерсянской 

восьмилетней школы. 
Награждена медалью <<Ветеран труда>>. 
В настоящее время живет в селе Нижние Тимерсяны. 
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Выпускники 
1957 года 

19 733 



l. Андреева Людмила Кузьминична.*

2. Афанасьева Татьяна Григорьевна.

3. Бакейкина Мария Васильевна.*

4. Ванюкова Валентина Григорьевна.*

5. Гордеев Александр Петрович.*

6. Демендеева Анна Алексеевна.*

7. Дементьева Роза Андреевна.

8. Долгова Анна Владимировна.

9. Иванова Вера Ивановна.*

10. Ижутова Зоя Семеновна.*

11. Коновалов Василий Семенович.*

12. Кузнецов Георгий Дмитриевич.

13. Митрофанов Алексей Андреевич.

14. Павлова Зинаида Николаевна.

15. Ракова Лидия Никандровна.*

16. Семенова Люция Ивановна.

17. Соловьева Валентина Евгеньевна.

18. Степанов Геннадий Семенович.*

19. Токсарова Нина Григорьевна.*

20. Трукова Мария Михайловна.*

21. Уфимкин Петр Яковлевич*

22. Филиппова Лидия.

23. ФеофановаЕвдокия Степановна*

24. Хлынова Валентина Алексеевна

25. Хородов Валерий Петрович.

26. Харькова Анфиса Васильевна.

27. Штурмина Евгения Егоровна.

28. Шубина Лидия Андреевна.

* Выпускники, вошедшие в данную книгу.
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БАКЕЙКИНА 
(БОЛЬШЕБОРОДОВА) 

МАРИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 12 июля 1936 года в селе Новая Майна Мелекесскоrо 
района Самарской области. 

1953-1957 годы -- учащаяся чувашского педагогичекого училища. 

1957-1958 -- учительница начальных классов школы имени Рудаки 
в кишлаке Кокташ Гиссарского района Таджикистана. 

1958-1959 -- учительница начальных классов Новомайнской 
средней школы. 

1960-1995 -- воспитатель детского сада в рабочем поселке Новая 
Майна Мелекесского района Ульяновской области. 

Заслуженный воспитатель России. 
В настоящее время живет в рабочем поселке Новая Майна. 

19*
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ВАНЮКОВА 
(МОГИНА) 

ВАЛЕНТИНА 
ГРИГОРЬЕВНА 

Родилась 10 августа 1937 года в селе Нижняя Якушка Новомалык
линскоrо района Ульяновской области. 

1953-1957 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 
1957-1960--учительница начальных классов Малиновской школы 

Новомалыклинского района. 
1960-1995 --учительница начальных классов, а затем преподаватель 

чувашского языка Филипповской средней школы Мелекесского района. 
Награждена медалью <<Ветеран труда». 
В настоящее время живет в селе Филипповка. 
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ГОРДЕЕВ 

АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ 

Родился 6 декабря 1938 года в селе Городище Дрожжановского 
района Татарстана. 

1953-1956 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1956-1962 --студент Чувашского педагогического института имени 
И .Я. Яковлева (город Чебоксары). 

1962-1974 -- литературный сотрудник, затем заведующий отделом 
работы с молодежью и культуры республиканской газеты <,Комсомолец 
Чувашии». 

С 1974года--работавМВД ЧувашскойАССР. Полковник милиции. 
Поэт. В содружестве с композитором Г. Маркияновым написал 

несколько песен. 
Награжден орденом <,Знак Почета,>, медалями <<За трудовое 

отличие,>, <<Ветеран труда>>. 

В настоящее время живет в Чебоксарах. 
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ИВАНОВА 

ВЕРА 

ИВАНОВНА 

Родилась в 1938 году в селе Бор-Иrар Клявлинскоrо района 
Самарской области. 

1953-1957 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

После окончания училища получила направление в Узбекистан. 
Дальнейшая судьба неизвестна. 

Умерла. 
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КОНОВАЛОВ 
ВАСИЛИЙ 

СЕМЕНОВИЧ 

Родился 25 января 1938 года в селе Малое Деш1 ··н:рки110 
Челновершинского района Самарской области. 

1953-1957 годы -- учащийся чувашского педаrоrическо1'О у•1иJ1Ищ�,, 

которое окончил с отличием. 

l 957-196 l -- студент Мелекесскоrо педагогического инсти·1 у1·:1.
l 96 l - l 965 -- старший лабора� п, ассистент, старший преп ода ватсJJ 1,

кафедры физики Мелекесскоrо педи 11ститута. 
1965-1972 -- инспектор, затем заведующий Челноверши11ским 

районо, директор Девлезеркинской средней школы. 
С 1988 года -- учитель, затем директор Староуренбашской 

восьмилетней школы Чердаклинскоrо района. 
Отличник народноrо просвеще11ия. 
Награжден медалями <<За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильис�а Ленина,>, <<За освоение 
целинных земель,>. 

В настоящее время живет в селе Малаевка Чердаклинскоrо района. 
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РАКОВА 
(САПОЖНИКОВА) 

ЛИДИЯ 
НИКАНДРОВНА 

Родилась в 1933 году в селе Чувашское Черепаново Большетар
ханского района Татарстана. 

1953-1957 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

Работала учительницей начальных классов в деревнях Яскуль и 
Бюрганы Буинского района Татарстана. 

В настоящее время живет в деревне Бюрганы. 
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СТЕПАНОВ 
ГЕННА,ЦИЙ 

СЕМЕНОВИЧ 

Родился 30 августа 1936 года в селе Кундюковка Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1953-1957 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1957 (июль-ноябрь) - заведующий школой села Новоселки Буден
новского района Татарстана. 

1957-1960 -- служба в Советской Армии. Был комсоргом роты. 
1960-1962 -- студент физико-математического факультета 

Ульяновского педагогического института. Лаборант автозавода. 
1963-1974 -- художник на Ульяновском автозаводе. 
С 1974 года -- главный художник Дворца культуры <<Строитель,>. 

Работал секретарем парторганизации, с 1985 года -- председатель 
профкома. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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ТРУКОВА 

(ГАЛКИНА) 
МАРИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

Родилась 24 февраля 1937 года в селе Богдашкино Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1953-1957 годы -- учащаяся чувашского педаrоrическоrо училища. 

1957-1960 -- учительница начальных классов Новоалгашинской 
семилетней школы. 

1960-1961 -- учительница чувашского языка Богдашкинской восьми
летней школы. 

С 1961 года работала в Ульяновске. 
1970-1994 -- техник Ульяновской школы высшей летной подготовки 

(Высшее авиационное училище). 
Награждена медалью "Ветеран труда". 

В настоящее живет в Ульяновске. 
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УФИМКИН 

ПЕТР 

ЯКОВЛЕВИЧ 

Родился 1 августа 1939 года в селе Кайсарово Цильнинского района 
Ульяновской области. 

1953-1957 годы -- учащийся чувашского педагогического училища. 

1957-1962 -- студент У льяновскоrо пединститута, факультет 
естествознания. 

1962-1965 -- заместитель директора Целиковской и Усть-Карской 
средних школ Сретинского района Читинской области. 

1965-1966 -- завуч Елховоозернской средней школы. 
1966-1970 -- директор Буйковской средней школы. 
1970-1971 -- директор Новоникулинской средней школы. 
1971-1980 -- заведующий отделом Цильнинского райкома партии. 
1980-1984 - директор Большенагаткинского СПТУ № 8. 
1984-1989 -- преподаватель Большенаrаткинскоrо СПТУ № 27. 
С 1989 года -- первый заместитель председателя Цильнинскоrо 

райисполкома, затем первый заместитель главы администрации Цильнин
скоrо района. 

С 1998 года -- председатель Ульяновской областной чувашской 
национально-культурной автономии. 

Награжден медалью <<За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина.» 

В настоящее время живет в селе Большое Нагаткино Цильнинскоrо 
района Ульяновской области. 
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ШТУРМИНА 

(НИКИФОРОВА) 
ЕВГЕНИЯ 

ЕГОРОВНА 

АНДРЕЕВА 
(ГОЛ ОВИНА) 
ЛЮДМИЛА 

КУЗЬМИНИЧНА 

Родилась 18 августа 1938 года в селе Илим-Гора Неверкинского 
района Пензенской области. 

1953-1957 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1957-1961 -- учительница Октябрьской средней школы Неверкин
ского района. 

1961-1978 -- учительница Илимгорской школы. 
С 1958 по 1966 год заочно училась на биологическом факультете 

Куйбышевского педагогического института. 
Умерла в 1978 году. 

* * *

Родилась lОмарта l938года в селе Илим-ГораНеверкинскогорайона 
Пензенской области. 

1953-1957 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища.

1957-1976 --учительница Шалеговской школы Оричевского района 
Кировской области. 

Заочно окончила химико-биологический факультет Кировского 
педагогического института. 

Умерла 26 января 1978 года. 
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ТОКСАРОВА 
(СЫСОЕВА) 

НИНА 
ГРИГОРЬЕВНА 

ШУБИНА 
(ПИРОГОВА) 

лидия 
АНДРЕЕВНА 

Родилась в 1938 году в селе Мало-Меми Кайбицкого района 
Татарстана. 

1953-1957 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

После окончания училища работала в селе Бушанча Кайбицкого 
района Татарстана. 

В настоящее время место жительства неизвестно. 

* * *

Родилась 10 июня 1938 года в селе Богдашкино Цильнинского 
района Ульяновской области. 

1953-1957 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1957-1959 -- старшая пионервожатая Верхнетимерсянской школы. 
1959-1967--учительница начальных классов Нижнетимерсянской 

школы. 
С 1967 года -- учительница начальных классов, затем чувашского 

языка Среднетимерсянской средней школы. 
Отличник народного просвещения. 
Учитель первой категории. 
В настоящее время живет в селе Средние Тимерсяны. 
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ФЕОФАНОВА (МУЛАКОВА) 

Евдокия СТЕПАНОВНА 
Родилась 25 августа 1938 года в деревне Раково Буинского района 

Татарстана. 

1953-1957 -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1957-1958 -- учительница начальных классов Сахалинской началь

ной школы Богдашкинского района Ульяновской о,бласти. 

1958-1960 -- учительница начальных классов Альшеевской средней 

школы Татарской АССР. 

1961-1994 -- Ульяновский радиоламповый завод. 

Награждена медалями «За трудовую доблесть,>, <,Ветеран труда,>. 

В настоящее время живет в Ульяновске. 
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ИЖУТОВА (КУДРЯШОВА) 
ЗОЯ СЕМЕНОВНА 

Родилась в 1937 году в селе Средняя Якушка Новомалыклинского 

района Ульяновской области. 

1953-1957 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

1957-1994 -- учительница начальных классов в селе Лесная 

Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области. 

Умерла в 1994 году. 

ДЕМЕНДЕЕВА (МАРТЫНОВА) 
АННА АЛЕКСЕЕВНА 

Родилась в 1938 году в селе Резянкино Клявлинского района 

Самарской области. 

1953-1957 годы -- учащаяся чувашского педагогического училища. 

С 1957 года -- учительница начальных классов в поселке 

Черновский Клявлинского района. 

В настоящее время место жительства неизвестно. 
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