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ОТРЫВОК 

из книги "Судьба патриарха" 

Г.Н.Волков, академик 

Симбирская чувашская школа явилась действующей, реали

зованной моделью школы будущего, образцом реализации идей и 

идеалов демократии и гуманизма . 

. . . Невозможно перечислить все, что сделал Яковлев. Этот бле

стящий мыслитель славен не новаторскими мыслями, хотя и их 

немало, а историческими деяниями, не проектами на отдаленное 

будущее, а их реализацией сегодня - делами, которые будут иметь 

значение завтра . 

. . . История не может баловать народы так часто, причем отно

сительно немногочисленный народ- чувашей около двух милли

онов. Слава богу, XIX век одарил его таким деятелем, который 

сумел за каких-нибудь полвека помочь ему пробежать расстояние, 

на которое могло бы уйти не одно столетие. Это понимали не одни 

только чуваши. Думаю, что и другие, особенно русские, это оце

нили даже раньше. И лучше . 

. . . Яковлев являет собой образец поразительного сочетания пе

дагогической и просветительской деятельности с общественной 

деятельностью на благо родного народа. Он не стал бы нацио

нальным героем, если бы только открывал школы и писал свои 

великолепные педагогические сочинения. Народным педагогом он 

стал потому, что звал чувашских трудящихся на борьбу за культу

ру и улучшение жизни. Именно общественная деятельность, его 

самоотверженная работа в народной гуще показала, что просве

щение может стать сильнейшим оружием, потому что оно воору-
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жает душу народа на борьбу за справедливость, равноправие и 

счастливое будущее. Без духовной свободы нет счастья - это по

стоянно внушалось им устно, письменно, предметно-наглядно. 

Оценивая значение яковлевской школы, чувашские педагоги 

отмечали, что "она для маленького чувашского народа имела та

кое же значение, какие имеют для великого русского народа уни

верситеты и академии". Каждый день школы был строгий - до 

минуты! - единый трудовой комплекс, ибо только трудовое на

пряжение создает истинную нравственность. Гармония личности 

достигалась всеобщей гармонией отношений в школе и вне шко

лы - людей, предметов, методов, средств. В преподавании наук, 

ремесел, сельскохозяйственного труда никогда не допускалось ни 

узкого прагматизма, ни мелкого утилитаризма. Трудовая обстанов

ка в школе, где не было ни одного человека, отлынивающего от 

работы, создавала чрезвычайно благоприятную моральную атмос

феру: повсюду царили доброжелательность, взаимное уважение и 

доверие, великодушие, уступчивость. Из жизни школы исключа

лись бесчестные поступки и действия. 

Духовой оркестр училища. Руководитель А.С.Юрьев. 1948 

год 
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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ УЧИЛИЩА, 

НО С ИМЕНЕМ И.Я. ЯКОВЛЕВА 

Н.Штурмии, 
каидидат филологических паук, 

А.Богатов, 
чувашский иародиый академик 

Полвека прошло, как закрыли Ульяновское чувашское педу

чилище, но чувашская общественность (да и не только она) до 

сих пор не может с этим смириться. Дело не только в том, что 

перестало существовать детище Ивана Яковлевича, где зародился 

чувашский алфавит. Училище было цеитро.м объедииеиия чу
вашской иации, подъема ее культуры и духовиой мощи. Власти

с этим не посчитались и одним взмахом пера решили вопрос в 

свою пользу. 

Но не будем плакаться в жилетку и займемся лучше оценкой 

значения училища. Первый и главный вывод состоит в том, что 

Яковлевская школа выполи ила свою историческую задачу. Она

подготовила национальные кадры, которые заложили фундамент 

подъема культуры чувашского народа. Все, что мы имеем сегод

ня, корнями уходит к ним - воспитанникам Яковлевской школы. 

Среди них нет всемирно известных людей, но каждый из них всю 

свою сознательную жизнь проработал на ниве просвещения. За 

88 лет существования училище выпустило более 3000 педагогов. 

Они и составляют коллективиый образ героя, совершив�иего под
виг в иитереса.х своего 11арода. 

Помогал в подъеме культуры русский народ. И.111я И.Н. Улья
нова стоит в первом ряду. Но сколько было русских женщин
подвижниц, которые трудились в чувашских селах! Мы очень мало 
знаем о них, а они достойны особого слова. Прошли годы, и чу-
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вашские парни и девушки пошли в русские села. Есть немало при

меров, когда они после училища преподавали не только математи

ку (их было много), но и русский язык. Широкое распростране

ние получило это движение после Отечественной войны. Где толь

ко не трудились Яковлевские наследники?! Сахалин, Приморье, 

Крайний Север, Москва, Ленинград, Узбекистан, Таджикистан, 

Азербайджан - от моря и до моря. 

Однажды принес нам материал об Алексее Шихранове жи

тель города Инзы С.М.Крончев. Он русский, но узнав, что гото

вится вторая книга о Яковлевских воспитанниках, загорелся же

ланием помочь. Опубликовал в Инзенской газете статью с призы

вом и сам нашел несколько выпускников. Нас удивило не то, что 

он занимается сбором материалов. Сергей Матвеевич так увле

ченно рассказывал о своем коллеге, восхищался его талантом ( ока

зывается, они работали в одной школе), что слушали и гордились 

мы Алексеем Шихрановым. А ведь работал он в русской школе, 

жил в русском селе. Не только был прекрасным педагогом, но и 

активным общественником, бессменно руководил партийной орга

низацией колхоза на общественных началах. У.11tение и желаиие 

работать с людь.11tи было замечательным качеством всех яков

левцев. 

Изучая биографию Яковлевской школы, невольно наталкива

ешься на мысли, которые заставляют нас восхищаться. До Отече

ственной войны в училище обучались очень много парней, а до 

революции они вообще доминировали. Объясняется это, видимо, 

тем, что чувашские девушки еще "не проснулись от спячки", а во

вторых, Яковлевское детище было единственным доступным за

ведением, куда была открыта дорога чувашским детям. Поэтому 

сюда шли самые лучшие силы нации. Но парни уже думали не 

только об учительской профессии. Когда началась индустриали

зация страны, бурно развивались авиация и флот, мечты чувашс

ких парней устремились туда. Им под силу стали политехничес

кие институты и университеты, авиационные и мореходные учи

лища. Удельный вес мальчиков в училище резко сократился, а после 

войны они составляли примерно 25 процентов. Это было то, о чем 
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мечтал сам Иван Яковлевич. Он знал, что придет время, когда 

для чувашских юношей и девушек откроются двери высших учеб

ных заведений не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Каждый народ славен своими известными людьми. Появле

нию их мы снова обязаны Ивану Яковлеву. Они не рождаются на 

голом месте. Яковлевская школа подготовила для их рождения бла

годатную почву. Первое имя (тут мы можем ошибиться), которое 

прославило нашу нацию, был всемирно известный певец Максим 

Михайлов. Пел он в Большом театре, исполнял роль Кончака в 

опере Бородина "Князь Игорь" .Его бас высоко ценил Федор Ша

ляпин и отдавал ему первое место в мире . Тогда - в предвоенные 

годы - весь мир узнал, что есть такая нация - чуваши. Потом уже 

появилась целая плеяда имен. Поэт Яков Ухсай, которого ставили 

рядом с именем Александра Твардовского. Ардальон Игнатьев, 

1амечательный бегун, бросивший вызов американским спортсме-

11ам. Мир восхищался тогда его изящным бегом на средние дис

танции. Балерина Надежда Павлова, офтальмолог Святослав Фе

доров, и в одну шеренгу с ними мы ставим Г.Н.Волкова. Его чу

вашская этнопедагогика -это новое слово в педагогике, которая 

легла в основу воспитательного процесса во многих странах мира. 

На вершине этой Славы стоит А.Г.Николаев. Когда он вернулся из 

космоса, весь мир заговорил о чувашском народе - талантливом, 

трудолюбивом, целеустремленном. 

Когда в 1986 году ульяновская делегация была в гостях у Ра

сула Гамзатова в рамках русской литературы в Дагестане, народ

ный поэт несколько раз в своих речах вспоминал имя прослав

ленного космонавта. Он сказал, что когда-то Володя Ульянов по

мог чувашскому парню Охотникову поступить в Казанский уни

верситет (этот момент для него был как символ помощи русского 

народа чувашам). Прошли годы, и простой чувашский парень 

Андриан Николаев прославил страну на весь мир. Приятно было 

слышать лестные слова аксакала о чувашской нации. 

Полвека нет училища. Но оно живет в делах чувашского на
рода. Бессмертно имя И.Я.Яковлева, который совершил истори

ческий подвиг во имя своей нации. Кратко можно сказать: "Он 

за;)Jсег нам свет!". 
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1948 год. Сводный хор учшшща после торз,сеств, 

посвящениых столетию со дн.я осиоваиия Яковлевской 

школы 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ЯКОВЛЕВСКОЙ ШКОЛЫ 

КОНСТАНТИНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Директор училища 

с 1936 по 2 апреля 1937 года 

и с 1939 по 1941 год 

Родился 20 ноября 1907 года в селе Альшеево Буинскоrо уез

да Симбирской губернии. С 1922 по 1927 год учился в Ульяновс

ком чувашском педагогическом училище, с 1927 года - учитель 

Таябинской школы Куйбышевской области. С 1928 по 1933 год -

студент геофизического факультета Казанского университета. С 

1933 года - начальник нефтеразведывательной экспедиции на Ап

шеронском полуострове Азербайджана. В 1936 году вступил в ряды 
ВКП(б). с 1938 по 1939 год - военный комендант Ульяновска. 

С первых дней войны на фронте. Лейтенант. В 1942 году без 
вести пропал под Курском. 
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ШАРТАНОВ 

СЕМЕН 

никитич 

Директор училища 

с апреля 1937 

по 25 июня 1939 года. 

Преподавал 

историю и философию 

Родился 30 сентября 1900 года в селе Чувашская Бездна 

Дрожжановского района Республики Татарстан. В 1917 году всту

пил в ряды РКП (6). В 193 1 году окончил институт марксизма

ленинизма в Москве. Работал в Чебоксарах. В Цивильске был 

директором педучилища. Экстерном закончил Куйбышевский пе

дагогический институт. 

С 1940 по 1941 год - лектор Сызранского горкома партии. 

23 июня 1941 года в составе Пензенской дивизии ушел на 

фронт. Его заместитель в письме от 27 апреля 1943 года писал, 

что при попытке прорваться из окружения майор С.Н Шартанов 

погиб в районе Павлограда. 

"Война - самое трудное дело. Тут иадо жертвовать ;нсиз-

11ью. Герои паши, 11аши красиоарм.ейцы, кома11диры это делают, 

:11сертвуя собой, ибо у uux есть :,1села11ие послуJJсить Родине". 

Из письма Семена Никитича семье. 
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ЯКИМУШКИН 

ПЕТР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Заслуженный учитель 
РСФСР 

Директор училища 
с 1941 по 1956 год 

Родился 1 7 декабря 1898 года в селе Поповка Бугурусланско-

1 о уезда Самарской губернии. С 1914 по 191 8 год - учащийся Орен

бургской мужской гимназии. 

1918-1919 - секретарь Поповского сельсовета. 

1920-1921 - управделами Бугурусланской уездной комиссии 

по борьбе с дезертирством. 

192 1-193 1 - заведующий Поповской начальной школой. 

193 1-1934 - инспектор Бугурусланского района. 

1935-1941 - преподаватель математики, зам. директора по за

очному обучению Ульяновского педучилища. 

1956-1973 - методист Ульяновского областного института усо

вершенствования учителей. 

В 1939 году окончил Ульяновский вечерний педагогический 

институт. 

Отличник народного просвещения. 

В 1967 году занесен в Книгу Почета Ульяновского облоно. 

Награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 r.r.", "За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина". 

Член КПСС с 1945 года. Умер в 1974 году. 
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АФАНАСЬЕВА 

(ТИМОНИНА) 

ГАЛИНА 

НИКОЛАЕВНА 

Кавалер ордена 

"Знак Почета" 

Отличник народного 

просвещения РСФСР 

Чувашский народный 

академик 

Работала преподавателем 

русского языка и литературы 

с 1949 по 1956 год. 

Родилась 24 августа 1926 года в Ульяновске. В 1949 году 

с отличием окончила Ульяновский ордена "Знак Почета" го

сударственный педагогический институт имени И.Н.Ульянова. С 

1956-работала преподавателем и старшим воспитателем школы

интерната № 16 Ульяновска. С 1961-года - директор средней шко

лы № 25 Ульяновска, с 1963-года -секретарь Засвияжского райко

ма КПСС. 

С 1964-по 1971 год -зав. отделом школ, высших учебных за

ведений и науки Ульяновского обкома КПСС, с 1971 по 1978-сек

ретарь Ульяновского горкома КПСС. С 1978-по 1982 - директор 

школы № 18 Ульяновска. 

В 1972 году окончила заочную Высшую партийную школу при 

цк кпсс. 
Проживает в Ульяновске. 
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АЛЕКСЕЕВА 

ЭМЕРИТА 

СЕРГЕЕВНА 

Заслуженный учитель РСФСР 

Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени. 

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 194 7 году окон

•1ила исторический факультет Ульяновского педагогического ин

ститута имени И.Н.Ульянова. 

С 1956 по 1981 год работала воспитателем, учителем исто

рии, заместителем директора, а затем директором школы-интер-

11ата № 16 Ульяновска. 

Награждена медалью "За доблестный труд. В ознаменование 

l 00-летия со дня рождения В.И.Ленина", знаком "Отличник на

родного просвещения".

Проживает в Ульяновске. 
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КАРАГАНОВА (ПИМЕНОВА) ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
Преподаватель педучилища с 1949 по 1956 год. 

Пятьдесят лет спустя. Татьяна Васильевна 

(первый ряд в середине) с воспитанницшtи 

Яковлевской школы 

Родилась 4 января 1925 года в селе Мостовая Ульяновского 

района. 

В 1943 году окончила Ульяновское русское педучилище, а в 

194 7 году - Ульяновский педагогический институт имени И.Н.У

льянова. В чувашском педучилище работала лаборантом биоло

гического кабинета, учителем биологии и химии. Была руководи

телем педпрактики, вела летнюю практику будущих пионервожа

тых и курсы повышения квалификации учителей начальных клас

сов русских и чувашских школ. После закрытия училища работа

ла учителем в Станционно-Бряндинской средней школе, педаго

гическом и сельскохозяйственном институтах, в Ульяновском фар

мацевтическом училище. 
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С 1980 года на пенсии. 

Проживает в Ульяновске. 



КЛИМОВА 

АНТОНИНА 

МИХАЙЛОВНА 

Работала 

преподавателем 

педагогики 

и завпедкабинетом 

С 1950 ПО 1953 ГОД 

Родилась 2 марта 1922 года в Ульяновске. 

В 1944 году окончила химико-биологический факультет Уль

яновского педагогического института имени И.Н.Ульянова. 

1944-1950 -город Житомир. Учительница. 

1953-1974 -учительница средней школы №7 имени В.В.Каш

кадамовой. 

Живет в Ульяновске. 
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козловских 

ЮРИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ 

Кавалер орденов 

Отечественной войны и 

Красной Звезды. 

Работал преподавателем 

музыки с 1949 по 1956 год. 

Родился 8 января 191 7 года в Симбирске. 

Окончил рабфак при Ульяновском пединституте, Казанское 

музыкальное училище. До войны окончил Ульяновское первое 

танковое училище. На фронтах Отечественной войны командовал 

танковым взводом, танковой ротой. Освобождал Украину, Польшу, 

Чехословакию. Старший лейтенант. Награжден медалью "За ос

вобождение Чехословакии". В марте 1944 года маршал Г.Жуков 

лично вручил ручные часы с дарственной надписью "За отлич

ную боевую работу". 

Ранен при освобождении Праги. Демобилизован в 1945 году. 

После войны работал в оркестре при кинотеатре "Художе

ственный". Заочно окончил Горьковскую консерваторию по клас

су скрипки. С 1946 по 1948 год работал в Горьковском оперном 

театре. 

С 1956 по 1977 год руководил эстрадным оркестром при ки

нотеатре "Художественный". 

Живет в Ульяновске. 
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ПАРЕНТЬЕВА 

(КОЗЛОВА) 

МАРИЯ 

СТЕПАНОВНА 

Работала преподавателем 

русского языка и литературы 

с 1944 по 1956 год. 

Родилась 23 января 1920 года в селе Теньковка Карсунского 

района Ульяновской области. Окончила Ульяновский государствен

ный педагогический инстИ1:уr имени И.Н.Ульянова. Трудовую дея-

1 ельность начала в Вырыпаевской семилетней школе. С 1956 по 

1964 год работала в школе-интернате № 16, с 1964 по 1975 год -

1111женер-экономист на Ульяновском приборостроительном заводе. 

Живет в Москве. 
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жидков 
АПАТОЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Отличник народного 
просвещения РСФСР 

Тренер 
спортивной команды 

училища 
с 1953 по 1956 год. 

Родился 19 апреля 1929 года в деревне Степановке Сурскоrо 

района Ульяновской области. Работал учителем физкультуры в 

средней школе № 1 имени В.И.Ленина, в школе при воинской час

ти в Польской Народной Республике. С 1966 по 1989 год - дирек

тор Ульяновского физкультурного педагогического училища. 

Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "50 лет победы в Вели

кой Отечественной войне 1941-1945 r.r.", "Ветеран труда".

Живет в Ульяновске. 
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АНДРЕЕВ 

ИВАН 

АКИМОВИЧ 

Преподаватель 

трудового обучения 

с 1946 по 1956 год 

Родился 1 марта 1894 года в селе Карамзинка Майнского рай
она Ульяновской области. Сирота. Трудовую жизнь начал в 1906 
1 OJ�Y мальчиком в столярной мастерской. 

В 1911 году окончил Ульяновскую школу краснодеревщиков и 
1 юлучил специальность столяра. С 1911 по 1931 год работал столя
ром мебельной мастерской №25 Ульяновска, с 1931 по 1935 год -
чителем трудового обучения в НСШ №8 Ульяновска, с 1935 по 

1939 год -учителем труда зоотехнического техникума. 
В 1939 году его назначили заведующим столярной мастерс

кой промкомбината имени Ст. Халтурина. В 1941 году призван в 
армию, но оставлен руководить мастерской, где всю войну изго
' авливали парашюты для Красной Армии. 

Награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 г.г.", "Ветеран труда". 

Умер 6 мая 1975 года. 

"58 лет каждодневного добросовестного труда принесли 
.мастеру-профессиоиалу, умному, терпеливому педагогу, отцу 
болыиого семейства глубокое уважеиие и добрую память тех, 
с ке.м 011 трудился, в чьих сердцах воспитывал добросовестное 
отиошение к труду и высокие моральные качества". 

Мария Ивановна Клюева, 

дочь Акима Ившювича. 
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АНДРЕЕВ 

ИВАН 

АНДРЕЕВИЧ 

С 1949 по 1954 год 

работал учителем физики 

Родился в 1899 году в Ульяновске. С 191 7 по 1922 rод нахо

дился в рядах Красной Армии. С 1923 по 1933 год трудился зав.

мастерскими в Ульяновском русском педучилище. В 1938 году 

окончил Ульяновский индустриально-педагогический институт, в 

1941 году - физико-математический факультет Казанского педа

гогического института. С 1942 по 1948 год работал в Свердловс

ке. С 1954 по 1957 год - завуч в средней школе №3 Ульяновска. 

После выхода на пенсию уехал в Майкоп. 

Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 r.r.". 
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"J'•ттель - профессия дальнего действия, главная на земле" 

Роберт Рождественский 

ВОЛКОВА 

ЗИНАИДА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Работала 

преподавателем 

математики 

с 1943 по 1952 год 

Родилась в 1893 году в Ульяновске. 

В 1915 году окончила физико-мате

ма 1·ичсский факультет Казанского педа-

1 о�·ического института. С 1915 по 1928 

1 од работала в средних школах №3 и №8 

Ут,яновска., с 1929 по 1942 год - в Уль
н1 ювском русском педагогическом училище. С 1952 по 1955 год-

t:рсд1-1яя школа №3.Награждена медалью "За доблестный труд в 

13сликой Отечественной войне 1941-1945г.г.". 

Умерла в 1969 году. 

"Зи11аида ВасWlьев11а была учителем-профессио11алом с боль-

111им опытом, с творческой методикой обучения. Отличалась вы

сокой требовательностью к себе и учащимся, к любому поручен-

11ому делу относWlась добросовестно, всегда скром11ая с добро

,н селатель11ым отиошением к людям. Зинаида ВасWlьевпа - ин

теш1uгент в самом истинном значеиuu -:;того слова. Ее ученики 

получали глубокие знания по математике и следовшш примеру сво

е?о учителя с высокими нравственными качествами. Мудрым на

ставником и авторитетом Зшшuда Васильевна была и для нас, 

молодых учителей". 

Н.Д.Путятuна, 
ветеран педагогического труда 

средней и1колы №3 Ульяновска. 
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ГЕКТОРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кавалер ордена Отечественной войны. 

Работал преподавателем музыки с 1946 по 1956 год 

Родился 2 ноября 1914 года в Симбирске. С 193 1 по 193 5 год -

ciyдem Ульяновского автомобильно-дорожноm техникума. С 1935 

по 1938 год служил в Красной Армии. 1938-1941 -учитель пения и 

руководитель хора в школах Ульяновска. Аккомпаниатор в киноте

атре "Ампир" в годы немого кино. С 194 1 года на фронте. Окончил 

Первое гвардейское танковое училище и Высшую офицерскую 

школу имени Молотова. Всю войну прошел на танке Т-34. Коман

дир взвода. Гвардии старший лейтенант. Штурмовал Берлин, осво

бождал Прагу. 

Награжден медалями "За взятие Берлина", "За освобождение 

Праrи,"За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 r.r.", 

юбилейными медалями. Умер 22 сентября 1993 года. 

"Музыка его так увлекла, что стала делом всей жизн.и. 011 

был кладезем зштий, живой эuциклопедией. Серьезно увлекался 

фотографией, был членом городского клуба Его сш,мки печата

лись в газетах и в кпше "Родиой край". Его J1сиз11ь была эталоиом 

честного от11оше1111я к труду, 11реда11н.ого слуJ1сен.ия Родиuе". 

22 

Наде:жда Михайловна Гекторова, 

жена и друг В.А.Гекторова. 



ГРОШЕВ 
АНАТОЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Член 
Союза художников СССР 

Работал преподавателем 
рисования с 1945 по 1956 год 

Родился в 1902 году в Симбирске. Окончил Симбирский ху

нт, сственный техникум. Работал учителем рисования в татарс-

1<0м 11сдаrоrическом училище с 1930 по 1941 год. Был ответствен-

111,1м секретарем ульяновских художников. 

Участник Отечественной войны. 

С 1956 по 1962 год работал учителем рисования в школе-ин

, сrшате № 16. Умер в 1971 году. 

uв свободное от учительской работы вре--ttя трудШiся как 

�удо:исник. Свои полотна он /lосвяmШI истории Симбирска-Уль

J111овска, событиям, связанным с родным городом. Сохранш,ось 

около сорока фоторе1zродукций его картин. Анатолий Никола

('(11111 планировал создать из них пособие по изучению истории 

родиого края в �иколе. Некоторые картины приобретены музе-

11.11tu городов Самары и Ульяновска, среди которых "Степан 

Рt�зин под Симбирско.м", "Со:,1сжение еретика Ярова", "Пуга

•1ев в Симбирске", "Бояри11 Б.Хитрово выбирает место для 

иостроеиия г. Симбирска". 

И.А. Чигuна, дочь Анатолия Николаевича. 

23 



ЕРШОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 

Работала преподавателем педагогики с 1950 по 1956 год 

Елизавета Ивановна со своими родителями 

Родилась 5 сентября 1917 года в селе Кременки Ульяновского 

района Ульяновской области. В 1938 году окончила Ульяновский 

учительский институт, получила специальность учителя химии и 

два года проработала учителем Жигулевской средней школы 

С 1940 по 1942 год - студентка Ульяновского педагогического 

института имени И.Н. Ульянова. С 1942 по 1945 год - служба в 

Красной армии, работала химиком на складе Наркомобороны. 

С 1945 по 1949 год - преподаватель Ульяновского училища 

связи и учитель химии средней школы рабочей молодежи №2 Уль

яновска. 

В 1950 году окончила Высшие курсы МТПЛ в Москве. 

С 1956 по 1960 год - учитель-воспитатель школы-интёрната 

№ 16, с 1960 по 1976 год - учитель средней школы №2 Ульяновска. 

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отече

ственной войне 1941-1945 г.г". 

Умерла 18 февраля 1996 года. 
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ИВАПОВ 

ЛЕОНИД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Работал учителем пения 

и руководителем хора. 

Родился 29 апреля 1894 года в Сим

бирске. 

Умер 23 февраля 1979 года. 

"Многодетная семья рано потеряла отца, а мать слу,н:и

ла буфетчиt{ей в городском театре, что позволяло ее детям 

бесплатно посещать драматические и музыкмьные спектак

ли. Раниее приобщеиие к искусству определило судьбу Леоиида 

Алексаидровича, который окончил Симбирское духовное учи

л тце, получил музыкальное образование и еще мальчиком был 

11ринят в хор Троицкой церкви. 

С 1928 по 1968 год работал учителем пения,руководителем 

'(.Оров и оркестров в клубах и учебных заведениях Ульяновска: 

с 1942 по 1953 год - в гарнизониом Доме офицеров, 

с 1953 по 1968 год-в сельскохозяйственном институте. 

Хор педагогического училища, которым руководuл Леонид 

Александрович, был участнико"н всех событий города, участво

вал во всех otompax художествен11ой самодеятельности и все

гда зашиtал призовые места". 

В.Л. Васuна, 

дочь Леонида Александровича. 
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КАПИТОНОВА 

НИНА 

АНДРЕЕВНА 

Преподаватель истории 

КУЗНЕЦОВА 

АНАСТАСИЯ 

МАКСИМОВНА 

Преподаватель биологии 
""-r 
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КОРСУНСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(' 1948 по 1953 год работал преподавателем физкультуры 

Родился в 1909 году в Астрахани. 
До призыва в армию учился на курсах тренеров-судей. В 1935 

1 o;iy окончил Ульяновское гвардейское танковое училище имени 
1 \. И.Ленина. 2 7 июня 1941 года капитан Корсунский ушел на фронт 
но главе батальона курсантов-добровольцев. Первое боевое кре
щение батальон принял под Вязьмой, а под Смоленском попал в 
окружение. Под немецким конвоем прошли пешком Россию, Бе
Jюруссию, Польшу до немецкого города Фюнетервальде. 

В 1946 году вернулся в Ульяновск и работал на кафедре физ
воспитания училища. С 1953 года - учитель физвоспитания сред
ней школы №40, с 1955 года - средней школы №З, с 1957 по 1972 
1·од - отв. секретарь спортобщества "Урожай", тренер и судья в 
,·ородском спорткомитете. Умер в 1977 году. 

"Отец был за./lfечательным человеком, честным, благо
родным, справедливым, настоящим русским офицером. Живя 
в трудное время, всегда был полон onmиllfuз.мa, умел радовать
ся .жизни, довольствовался малым". 

Черных Алевтина Васwzьевна, дочь Bacwzuя Александровича 
Санкт-Петербург 
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КУДРЯВЦЕВ 
НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

С 1938 по 1956 год -

преподаватель музыки. 

Родился l О декабря 1894 года в селе Енгалычево Карсунско

го района Ульяновской области. 

В 1916 году окончил Симбирскую духовную семинарию. 

С 191 7 по 193 8 год - учитель пения и музыки в селах Шилов

ка, Урено-Карлинское, Языково, Тагай Карсунского района, в 1956-

57 учебном году - в средней школе №20 Ульяновска. 

Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отече

ственной войне 1941-1945 г.г.". Умер 19 ноября 1967 года. 

"Еще в Симбирской духовной семинарии Николай Никола

евич проявил отличные данные в церковном пении, шtел от 

природы великолепный тенор. Поступил учиться в Каза11ский 

императорский уииверситет. После ухода иа пенсию прини

мал активное участие в культуриой жизни города. Играл иа 

скрипке и 1tел в эстрадном оркестре при кинотеатре "Худо

:,,сественны й ", который в послевоен11ые годы был лучшим кол

леюпивом города. Руководил хорами и худо:,,сественными кол

лективами в школах №24 и №54. принимал активное учас

тие в художественной самодеятельности Дома работников 

просвещения, был солистом Ульяновского городского акаде

мического хора под управлением А.В.Каторгииа". 
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ЛЕОНТЬЕВА 

ВАЛЕНТИНА 

ФЕДОРОВНА 

Отличник народного 

просвещения РСФСР 

Работала преподавателем 

педагогики с 1936 по 1956, 

завучем с 1945 по 1951 год. 

Родилась 4 октября 1907 года в деревне Изамбаево Ядринс-

1,01 о района Чувашской Республики. 
В 1936 году окончила Ленинградский педагогический инсти-

1 у I имени Герцена. С 1941 по 1944 год, когда училище находилось 

11 1 олкае, работала учителем в Боrдашкинской средней школе. В 

1 1>% году, когда училище закрыли, переходит на работ в школу-
11111 �рнат №16, затем в среднюю школу №20. С 1959 года-ассис-

1 � 111� а затем старший преподаватель кафедры педагогики Улья-
111111ского педагогического инстИ1уrа имени И.Н.Ульянова, где про-

1 н�6отала до 1972 года. Награждена медалями "За доблестный труд 
11 Великой Отечественной войне 1941-1945 r.r.", "Ветеран труда". 

Умерла 6 сентября 1984 года. 

"Жизнь моей матери складывалась драматически, едва ли 

ltl' трагически. Ее исю,ючw,и из и11ститута за скрытие о рас

, упачивании отца, но потом справедливость восторжество

tщла -ее восстановw,и. Я благодарен составителям книги "Вос-

1111тан11ики Яковлевской школы" за мою маму, где 11ашлось ме

сtщJ для ее краткой биографии. Значит, она оставw,а след в 

uамяти людей. Спасибо!". 

Б.В.Леонтьев, сы11 Валентины Федоровны. 
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ЛОНГЕР 
СЕМЕН 

ФЕДОРОВИЧ 

Преподаватель музыки 

МУХИНА 
НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА 

Преподаватель биологии 



минин 

ПЕТР 

ИВАНОВИЧ 

Кавалер орденов 

Отечественной войны, 

Красной Звезды, 

"Знак Почета". 

Работал преподавателем 

физкультуры 

в 1955-1956 годах. 

Родился 31 декабря 1924 года в деревне Козлово Брянской 

области. Участник Оrечественной войны. Награжден медалями 

"'}а взятие Вены", "За взятие Будапешта", "За доблестный труд. 

1 \ 0·1ваменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "Вете

р1111 труда". 

"У Петра Иваиовича на фроите погибли отец и стар-
11шй брат. Чтобы оmо;нстить за смерть своих близких, ои 
11р1111исывает себе годы и идет в военкомат. Когда его спроси-
111: "Где свидетельство о рождении?", не моргиув глазом, 
отвепшл: "Потерял". Ему поверили и приняли в танковое 
111шлище. В звании лейтенаита он отправляется на фроит. 
Освобождал Румынию, Веигрию, Польшу, Болгарию, Авст
рию. Трижды ранен. 

С 1955 года жизиь Петра Ивановича связаиа с физкультур-
11ым движением области. Он работает председателем 
с11ортивного общества "Труд", "Зенит", "Урожай", а с 1975 
тда возглавляет отдел культурио-массовой и физкультурной 
rтботы, а затем методический кабинет облсовпрофа. Где бы 
011 11и работал, отдавал свои силы, эиергию и знаиия любимо
".!' делу без остатка. Добрый, душевный и доброжелатель-
11ь1й человек". 

Валентина Николаевна Минина, 
:жена и друг Петра Ивановича. 
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МОИСЕЕВ 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 

Кавалер ордена 

"Знак Почета", 

работал учителем истории 

с 1952 по 1954 год. 

Родился 24 июля 1920 года. Тру
довую биографию начал в 1937 году 
шлифовщиком на машиностроительном 
заводе им. Володарского. 

С 1948 по 1952 год - студент Уль
яновского педагогического института 
имени И.И.Ульянова. С 1954 по 1962 
год - зав. отделом РК КПСС, горкома 
партии, заместитель секретаря партко
ма автозавода. 

В 1962 году окончил Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС. С 1962 по 1974 год - инструктор обкома КПСС, секретарь 
парткома, помощник директора завода. В 1974 году избран пред
седателем обкома профсоюза работников автомобильного, трак
торного и сельскохозяйственного машиностроения. 

Награжден медалями "За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 г.г.", "За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", на
грудным знаком "За активную работу в профсоюзах". 

Умер в 1987 году. 

"Александр Иванович активно участвовал в обществен

ной и политической жизни. Избирался членом горкома и обко

ма КПСС, депутато.м районного и городского Советов, членом 

Президиума облсовпрофа. Александр Иванович был челове
ко.м большого трудолюбия, справедливости, принципиальным 

и требовательным руководителе.м ".
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Тамара Александровна Малышева, 

дочь Александра Ивтювича. 



НИКОЛАЕВ ИЛЪЯ НИКОЛАЕВИЧ 

Отличник народного образования РСФСР 

Р�tботал преподавателем географии с 1935 по 1954 год 

В 1913 году встретился с И.Я . Яковлевым, который приехал 

в Янтиковскую школу с инспекторской проверкой 

Родился 2 авгу

ста 1887 года в селе 

Янтиково Янтиковско 

волости Цивильско

го уезда Чувашии. 

В 1914 году при

зван в армию. С 1918 
/ /11ья Николаевич и ворои1uловские стрелки 

училища. 1938 год 
- учитель-инспектор

военного обучения
1 iосточного фронта, с 1921 по 1935 год- преподаватель школы по 

1нщготовке политкомиссаров в Симбирске и преподаватель Со-

111�артшколы. В 1925 году окончил Военно-политическую акаде

ю110, в 1941 году - Ульяновский педагогический институт. В 1941 

1 оду просился добровольцем на фронт, но отказали -ему исполни

Jюсь 54 года. Награжден медалью "За доблестный труд в Вели-

1 ой Отечественной войне 1941-1945 г.г.". Умер 26 октября 1961 

1ода. 

"Влюбленностью в свою профессию Илья Николаевич был 

добрым примером и для студентов, и для своих детей. . Высо-

1шй ,�рофессиоиализм, иителлшентность, трудолюбие, добро

та, болыиая скромность, стремление помочь ну:нсдающим

сн - эти качества были стержнем характера Ильи Нико-
1u1евича". 

Тамара Константиновна Николаева, 

сноха Ильи Николаевича 
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НОВИКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель русского языка и литературы 

Вера Николаевна и лyчutue ученицы группы "А " 

Фw1uцurna Никитина и Света Ищерякова за анш1изом сочинений 

ПАРФЕНОВА 

ГАЛИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Преподаватель 

русского языка 



ПАВЛОВ 

ПЕТР 
ИВАНОВИЧ 

Отличник народного 
просвещения РСФСР

Работал преподавателем 
чувашского языка и 

литературы 
с 1935 по 1957 год 

Родился 12 июля 1902 года в деревне Альшихово Буинскоrо 
р,11ю1�а Татарстана. С 1922 по 1926 год-учащийся Ульяновского 
1 1 нашскоrо педтехникума. С 1926 по 1930 год -студент Восточ-
1101 о пединститута в Казани. С 1929 по 1935 год-преподаватель, 
11 ш гсм завуч Буrурусланскоrо чувашского педтехникума. 

1935 года - учитель родного языка и литературы, с 1941 
111Jщ завуч, с 1945 года -преподаватель чувпедучилища. С 1957 
1111 1962 год -методист института усовершенствования учителей. 

С 1962 по 1963 год - директор Боrдашкинской восьмилетней 
1111 ол ы Цильнинскоrо района. С 1963 по 1970 год - методист обла-
1 1 11oro института усовершенствования учителей. 

В 1939 году занесен в областную Книгу Почета Куйбышевс-
1щ1 о облисполкома. С 1939 по 194 7 год избирался депутатом Уль-
1111овскоrо городского Совета. С 1954 по 1956 год - секретарь 
11арторrанизации училища. Награжден медалями "За доблестный 
1 руд в Великой Оrечественной войне 1941-1945 r.r.", "Ветеран тpy

NI". 
Умер в 1986 году. 
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ПИЧУГИН 
ГЕННАДИЙ 

СЕМЕНОВИЧ 

Кавалер ордена 

Отечественной войны 

С 1945 по 1950 год работал 

учителем физвоспитания, 

с 1950 по 1952 год -

преподавателем истории. 

Родился в 1923 году. Поступил учиться в военное училище, но 

война оборвала учебу. С 1941 по 1945 год - на фронте. 
В 1951 году с отличием заочно окончил исторический факуль

тет Ульяновского педагогического института имени И.Н.Ульянова. 
В 1957 году избран депутатом Ульяновского городского Сове

та. Член КПСС с 1947 года, с 1951 года-секретарь парторганиза

ции училища. 

Умер 9 июня 1952 года . 

"Требовательный к себе и другим, хороший преподава

тель, чуткий и отзывчивый товарищ. Геннадий Семенович 

пользовался заслуженным авторитетом в коллективе пре

подавателей и учащихся", -
сказано в некрологе, подписан

ном группой товарищей. 
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ПЕРЕВОЗЧИКОВА 

ПИПА 

АПДРЕЕВПА 

С 1943 по 1956 год работала 

преподавателем математики 

Родилась в 1905 году. Окончила физико-математический фа-

1<уJ1ьтет Казанского педагогического иснтитута.с 1923 по 1933 год 

11рсподавала в школах Ульяновска, с 1934 по 1942 год -в Ульянов-

1.:1 ом русском педучилище. С 1956 по 1958 год - школа-интернат 

N<> 16, с 195 8 по 1961 год - средняя школа №25 Ульяновска. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отече

\.:'J венной войне 1941-1945г.г", "Ветеран труда". 

"Нина Андреевна была ие только хорошим учителем ма

тематики, но и прекрасной души человеком, Человеком с боль

шой буквы. Она была интеллигентом старой закалки. Со сту

дентами всегда внимательна и доброжелательна. Мы ее ува
,11сали и любw,и".

Александра Гордеева, 
выпускница 1952 года. 
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ПРЯЛОЧНИКОВА 

МАРИЯ 

ФЕДОРОВНА 

Преподаватель биологии 

ПУТИЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

В Яковлевской школе работал преподавателем географии 

в 1921-1922 годы 

Родился 17 октября 1890 года в селе Комаровка Карсунского 

уезда (ныне Майнский района) Симбирской губернии. Окончил 

Симбирское ремесленное училище и историко-филологический 

факультет Кзанского университета, где был степендиатом святых 

Кирилла и Мефодия, а за конкурсную работу получил Золотую 

медаль. 

С 1922 года работал председателем Общества изучения Сим

бирского края, с 1926 года - заведующим отделом Ульяновского 

естественно-исторического музея. 

А.И.Путилов вел большую научно-исследовательскую рабо

ту по изучению природных богатств области и по дальнейшему 

использованию их в народном хозяйстве, собрал большую коллек

циюминералов и палеонтологического материала. С 1930 года тру

дился научным сотрудником Всесоюзного научно-исследователь

ского института строительных материалов, с 1934 по 193 7 год - на

учным сотрудником Академии археологии СССР. 

Опубликовал более 150 научных трудов. Умер в 1954 году. 
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РАДОНЕЖСКИЙ 
МИХАИЛ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Член 
Союза художников СССР 

Родился в 1894 году в Васильсурске. Окончил Казанскую и 
l li:111енскую художественные школы.

С l 9 l 8 г. работал руководителем художественных студий в 
111стях Красной Армии. 

С 1921 года преподает живопись в школах и училищах Козь

М\Щедьянска, Васильсурска, Астрахани, Мариинского Посада, 

\'1111сль-Черкаска, Новосибирска. С 1931 года творческая биогра

фия его связана с Ульяновском. В чувпедучилище работал в пос-

11 ·военные годы до его закрытия в 1956 году. 

У частник Всесоюзных выставок. В 1964 году организована 

t'I о персональная выставка, посвященная 70-летию художника. 

"Творчесвто М.М.Радоне:нсского, страстного жизнелюба, 

,удо:11сника кипучего творчесl({)го те.,нперамента, проникнуто 

11есе11ним озарением. Жизнеутверждающим началом, бодрым, 

сt1етлым настроением проиикнуты его картины. Жить - зиа

•,uт творить, приносить людям радость - mal({)в девиз худо:,,с-

1111ка ".

НАгафонова, научный сотрудник 

Ульяновского художественного музея. 
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СТАНЧИЦ НИНА ФЕДОРОВНА 

Отличник народного просвещения РСФСР. 

С 1949 по 1956 год работала преподавателем истории 

и завучем училища. 

Нина Федоровна (второй ряд, третья слева) 

во главе классного коллектива. 

Родилась 1 О июня 1922 года. 
В 1947 году окончила Ульяновский педагогический институт 

имени И.Н.Ульянова. Работала директором средней школы №6 
города Ульяновска с 1956 по 1977 год. 

Умерла 9 августа 1990 года. 

"Ншш Федоровна обладала педагогическим даром, глубоко 

знш,а свой предмет и секреты учительского мастерства, была 

скромна, пшктичиа в общении с коллегами и у•1ащш1ися. 

Никогда ие отказывала в помощи. Когда работала дирек

тором школы, помогала своим быви,им питомцам в трудоус

тройстве. В последние годы болела белокровием, но дерJка

лась мужествеиио, была всегда общительиа и :,1сизuерадос

тна". 
Анто11uна Пастуиtенкова, 

выпускница 1952 года. 
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('ТОРОЖЕНКО АЛЕКСАНДРА ПРОКОФЬЕВНА 

Отличник народного просвещения РСФСР 

1'11 ютала преподавателем педагогики с 1945 по 1956 год 

Александра Прокофьевна с комсомольским активом 

Родилась в 1914 году в Саратовской области. 

13 193 7 году окончила Саратовский педагогический институт 

11мt·11и Н.Г.Чернышевского. С 1938 по 1944 год - преподаватель 

111·11шогики Сердобского дошкольного педагогического училища 

l lе11·3снской области. С 1956 по 1969 год - преподаватель методи

, 11 родного языка Ульяновского дошкольного педучилища. Умер-

11 1 1 1 октября 1990 года.

"Мшш 110 натуре была жизнерадостиой, энергичной жe11-

ll( lllt0й. От ее ясных глаз, голоса, улыбки в нашем доме было

llll'IIЛO II уютно. Мама была очень трудолюбива, тщательно 

.отовилась к каждому уроку, очень миого читала, любила J1Cu

,1,,11ucь, искусство. Обладш,а исю,ючительной 11амятью. В от

пщиеиии к людям - очеиь добрая, деликатная. Была готова 

щтйти на по.л,ощь каJ1сдо.л1у, кто в ней нуJкдается. Вот за 
111110 любили ее друзья, коллеги по работе, студенты".

Судакова Наталья Александровна, 
дочь Александры Прокофьевны 
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ТИМОФЕЕВ 

ПЕТР 

ТИМОФЕЕВИЧ 

Отличник народного 

просвещения РСФСР 

Кавалер ордена 

Отечественной войны 

Работал преподавателем 

математики с 1934 по 1956 год 

Родился 21 сентября 1909 года в селе Таrанешево Козловско

го района Чувашской Республики. 

В 1934 году окончил Казанский педагогический институт и 

работал учителем математики в педучилище. 

В 1941 году, когда училище переехало в Толкай под Куйбы

шев, Петр Тимофеевич поехал туда. В 1942 году приехал на лет

ние каникулы в Ульяновск и отсюда ушел на фронт. 

С 1942 по 1945 год- Великая Отечественная война. При обо

роне Сталинrрада получил первое ранение. Госпиталь. Лечение. 

Снова фронт. Второе тяжелое ранение получил при освобожде

нии Венгрии в 1944 году. С фронта вернулся инвалидом. 

Награжден медалью "За оборону Сталинrрада". 

С 1946 года - учитель математики педучилища. 

С 1956 по 1984 год - учитель математики в школе рабочей 

молодежи Ульяновска и преподаватель высшей математики фи

лиала Куйбышевского политехнического института. 

В благодарственном письме, подписанном Министром про

свещения Каировым в 1951 году, записано: "За высокое качество 

подготовки кадров народного образования". 

Умер 20 июня 1986 года 
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ТРОИЦКАЯ 

МАРГАРИТА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Отличник 

народного просвещения 

РСФСР 

Преподаватель 

русского языка и литературы 

Родилась 11 июля 1 906 года в селе Вешкайма Карсунскоrо 

\ 1 1;�а Симбирской губернии. В 1930 году окончила Казанский пе-

11,11 оr·ический институг.С 1930 года работала в школах Ульяновс-

1111 ' 1945 по 1956 год - преподаватель русского языка и литера-

1 ур1,1 Ульяновского чувашского педагогического училища. С 1956 

1111 1973 год-учительница русского языка и литературы в школе-

111111.:рнате №16 Ульяновска. 

"Маргарита Александровна была умным, добрым, тру

,,отобивым человеком-интеллигентом, талантливым учите-

11•,11-методисто.м, тактичным, по-матерински заботливым 

и 1,утким воспитателе.+�. В коллективе учителей и учащих

, Jt t1ользовалась заслуженным авторитето.111". 

Антонина Скобликова, 

выпускница 1954 года. 
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ЩУЧКО 
МАРГАРИТА 

ЛЕОНИДОВНА 

С 1952 по 1956 год работала 
преподавателем физкультуры 

"Окончив Леиинградский институт физического вос

питания имени Лесгафта, Маргарита Леонидовна приеха

ла на родину Ленина. Мы сразу почувствовали т"лаит .моло

дого педагога. Оиа замечала тех, кто тяготеет к спорту, 

продвигала иас в спортивные школы города. Наша спортив

ная команда выступала да:ж:е иа республикаиских соревно

ваниях. Маргарита Леонидовна проявляла постояиную забо

ту о нас, устраивала нас в физдиспансер, где иас, детей по

гибших иа фронте отцов, поддер:живали и укрепляли здоро

вье. В 1956 году, когда училище закрыли, оиа уехала в Ленин

град. Мы с благодарностью вспомииаем ее, как талаюпливо

го педагога и замечательного человека". 

Вш1енти11а Чуваева, выпускница 1954 года. 
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ЮРЬЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Работал учителем пения и музыки с 1939 по 1956 год 

Ваня Чухаев на экзамене у Анатолия Сергеевича 

Родился в 1899 году в селе Арбузовка Цильнинского района . 

В 1918 году поступил работать в Самарское губстатбюро. В 

l 1119-1920 годах служил в Красной Армии, а после демобилиза-

111111 работал музыкантом в Союзе "Рабочее искусство". С 1927 года 

руководил хором и оркестром народных инструментов на Румян-
111•11ской, а затем на Ишеевской суконных фабриках. С 1935 года-

1'� 1<0водитель оркестра хора в Ульяновском сельскохозяйственном 

11·Х11икуме. С 1956 по 1959 год работал в школе-интернате № 16. 

Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Оrече-

1 111с11ной войне 1941-1945 г.г.". 

Умер 18 января 1979 года. 

"Мой отец любил свою работу. Выступления духовых и 

, щ11фонических оркестров, хоровых коллективов под его руко

,ин)ствоJн всегда отличались профессионализмом, художе-

1·твею1ым вкусом, артистизмом. Они всегда занимш,и при-

1щ1ые места". 

Хабарова Ирина Анатольевиа, 

дочь Анатолия Сергеевича. 
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ЯКОВЛЕВ 
НИКОЛАЙ 

МАКСИМ О ВИЧ 

Отличник народного 
просвещения РСФСР 

Преподаватель географии. 

С 1936 по 1940 год - заведующий 
заочным отделением училища 

Родился в 1904 году в селе Стюхино Похвистневского района 
Самарской области. С 1922 по 1924 год учился в Бугурусланском 
педтехникуме. В 1936 году заочно окончил Куйбышевский педа
гогический институт. С 1940 по 1942 год - старший преподава
тель кафедры географии Ульяновского пединститута. 

С 1942 по 1945 год участвовал в боевых действиях Великой 
Отечественной войны. Войну закончил в Праге. 

С 1945 года - старший преподаватель кафедры географии, с 
1957 года - зав. кафедрой педагогики. С 1962 года - профессор 
Ульяновского ордена "Знак Почета" Ульяновского педагогичес
кого института имени И.Н.Ульянова. 

Автор учебника для чувашских школ "Строим новую жизнь" 
( 1932), пособия для учителей "Методика и техника урока в шко
ле" ( 1957). 

Награжден медалями "За отвагу", ""За освобождение Пра
ги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 r.г.". 

Умер в 1991 году. 
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

РЕКЕЕВ 

АЛЕКСЕЙ 

ВАСИЛЪЕВИЧ 

Родился в 1848 году в селе Кошки
Новотимбаево Буинского уезда Симбир

ской губернии. Первый ученик Яковлеве

кой школы. С 1972 по 1974 год работал 
учителем в селе Средние Тимерсяны, с 
1974 года -учитель чувашской школы при 
Казанской инородческой семинарии, с 1881 

по 1916 год - священник села Байглыче-

1ю Тетюшского уезда Казанской губернии. Умер в 1932 году в 
1 ороде Тетюши на Волге. 

"Рекеев явился ко мне в Симбирск 28 октября 1868 года", 
1111u1em в своих воспоминаииях ИЯЯковлев. Проделав 75 верст 

11,•и1ком, он прибыл в Симбирск и вручWl Ивану Яковлевичу письмо 

11111 заведующего Буруидукским удельным учW1ищем А. ИБаратын-

11шго, который писал: "Посылаю к тебе Алексея Рекеева для 
того, чтобы из него вышел второй Ломоносов, с которым судьба 
по поначалу сходна, т.е. Рекеев то:нсе тайком из дома, из де

ревни ушел учиться за знаииями ".

Вторым, 11 марта 1869 года в Симбирск прибыл Улюкин Егор 
Андреевич , который скоро вернулся на родину. Третьим учени

ком стал Исаев Иван Иванович, русский, четвертым - Кашкаров 

Насилий Федорович, пятым - Аксинский Фома Сергеевич. Все 
они жили в общежитии, которое стало и классной комнатой. 

"ОбщеJ,ситие, которое я устроил по личной моей иници

тпиве, на мои отчасти средства, - пишет Иван Яковлевич, 

явилось зерном, из которого потом выросла ньтешняя Сим
бирская чувашская школа". 

28 октября 1868 года - день прибытия Алексея Рекеева в 

Симбирск - стал днем основания Яковлевской школы. 
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КАЛАШНИКОВ 
ВАСИЛИЙ 

АНДРЕЕВИЧ 

Первый учитель 
Яковлевской школы 

Произошло это в 1971 году, когда ин

спектором народных училищ во время 

учебы И.И.Яковлева в Казанском универ

ситете работал Илья Николаевич Улья

нов, который добился признания Яковлев-

е кой школы Министерством просвещения и назначения туда штат

ного учителя. Им стал В.А.Калашников. 

Родился в 1855 году в селе Длинная Ива Карсунского уезда 

Симбирской губернии. С 1873 года работал домашним учителем в 

семье И.Н.Ульянова. 
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Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Умер в 1935 году в Смоленске. 

Дом Раевских f/a Дворцовой улице, где жили и учw1Uсь 

первые вocm1maflнuкu Яковлевской школы 



ВЫПУСКНИКИ КОНЦА XIX -

НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

На их долю выпало особое испытание. Они были участ-
11111<.омu или свидетелями двух войн - мировой и гражданской, 
,1, 111ретилu социалистическую революцию. Они были первы-
1111, 1ш10 поднимал культуру, занимался ликвидацией неграмот-
11щ·ти среди чувашского народа, глубоко верил в светлое бу-
111 1//{ее страны. Репрессии коснулись и их судеб, но они были 
11,•,·11111ыми и преданными своей Родине людьми. 

БЮРГАНОВСКИЙ 
ИЛЬЯ САВЕЛЬЕВИЧ 

Яковлевскую школу окончил 
в 1874 году 

Родился-в 1858 году в селе Бюрга-
111,1 Буинского уезда Симбирской губер-
1111и .Один из первых учеников Яковлева. 
V11итель Яковлевской школы В.А.Ка-
11ншников отмечал, что Илья Бюрганов-
1 1 ий отличался глубоким мышлением, 
щкуратностью и чарующим голосом. В 
1 Н74 году Яковлев направляет его в Ка-
11111ь к Рекееву, где он работал учителем. 

А.Богатов 

<' 1877 года Илья Бюргановский - учитель Гордищенской школы 

1,уинского уезда. 
В 1882 году Яковлев приглашает Бюргановского в свою шко-

11у, где раскрылся его талант организатора и литератора. Он актив-

1 ю участвует в переводе книг, пишет рассказы для детей, замет-
11ую роль играет в организации курсов. 

С 1885 года Илья Савельевич работал попом в селе Средние 
l'имерсяны, участвовал в открытии школы в селе Богдашкино, 
1 оторое превратилось в большой праздник для чувашского села. 
1 [а торжествах выступил сводный хор Яковлевской школы. 

Умер И.С.Бюргановский в 1896 году. 
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ЮРКИН 

ИВАН 

НИКОЛАЕВИЧ 

Писатель 

В Яковлевской школе учился 

с 1875 по 1880 год 

Родился 28 марта 1863 года в селе Бюрганы Буинского уезда Сим

бирской губернии. В 1881 году поступил учиться в Казанскую 

учительскую семинарию. С 1886 по 1918 год работал в Симбирс

ком акционерном управлении, с 1918 по 1926 год -

в Симбирском статуправлении. 

С 1926 года перешел на литературную деятельность. Автор ряда 

повестей и зарисовок. Умер в 1943 году. 

ТАКТАШКИН МИХАИЛ НИКИТИЧ 

Яковлевскую школу окончил в 1882 году экстерном 

Родился в в деревне Елховоозерная Симбирскоrо уезда Сим

бирской губернии. По словам Ивана Яковлевича, был талантли

вым студентом, но доконал преподавателя Г.И .Перепелкина кавер

зными вопросами, и тот добился его исключения из училища. 

И.Я.Яковлев исключает и направляет его учителем в Байдаряков

скую школу к Рекееву А.В. 

Работал учителем в Уфимской и Симбирской губерниях. 
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МИХАЙЛОВ 
АЛЕКСАНДР 

СЕМЕНОВИЧ 
Яковлевскую школу 

окончил в 1889 году 

Родился в 1871 году в селе Ново-Ильмовский Куст Буинскоrо 

у1:·ща Симбирской губернии. С 1889 года работал сельским учите

н1:м. В 1893 году в Самаре встретился с В.И.Лениным, который, 

110 воспоминаниям А.С.Михайлова, сказал: "Чем можешь служить 

11 вашскому народу, тем и оказывай помощь в сохранении своего 

ро;щоrо языка, хотя бы священником". 

С 1893 по 1897 год учился в Симбирской духовной семина

р11и, после окончания которой работал священником, законоучи-

1 �лем в Буrурусланском уезде Самарской губернии. 

Ero обвинили в антиколхозной агитации, в 1930 году аресто-

11али, а в 1931 году расстреляли в Буrурусланской тюрьме. 
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ИЛЛЮТОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ 

Яковлевскую школу окончил в 1892 году 

Родился 3 января 1875 года в деревне Малодевлезеркино Бу

гульминского уезда Самарской губернии. С 1892 года работал учи

телем церковно-приходской школы в деревне Наратлы Бугульмин

ского уезда. В 1903 году направляется в башкирскую деревню 

Султаново Челябинского уезда Оренбургской губернии, где ему 

предстояло открыть школу. Узнав, что детей будут обучать на рус

ском языке, башкиры пошли убивать учителя. Спас от расправы 

унтер-офицер, оказавшийся в ауле. Школу Иллютов открыл. В ней 

в первый год обучались три мальчика. Иван Филиппович написал 

более двадцати статей для татаро-башкирских учебников, открыл 

ремесленное отделение при училище, а когда в 1911 году начался 

страшный голод на Урале, организовал общественную столовую 

для детей. 

С 1912 года работал учителем в селе Мятелево, где организо

вал кредитное товарищество, с 1917 года - учителем начальных 

классов в школе № 1 "Восточная" в Челябинске, а в 1919 году доб

ровольцем ушел в Красную Армию. 

В 1929 году Челябинский окружной отдел просвещения хода

тайствует о назначении И.Ф.Иллютову персональной пенсии, а 

вопрос рассматривался президиумом Челябинского городского 

Совета рабочих и крестьянских депутатов. 

Дальнейшая судьба его неизвестна. 
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ПРОКОПЬЕВ 

СЕМЕН 

ПРОКОПЬЕВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1896 году 

Родился в селе Ново-Ильмовский 

1 \L I Буинского уезда Симбирской гу-
111•р11ии. В 1896 году поступил учиться 
н l,11рскую учительскую школу Уфим

' , ой губернии. И.Я.Яковлев в письме 

111ректору школы Н.П.Вишневскому 
1111111ет: "Прокопьев природный чу

ы1111, доволыю способный, но с лен-

11r11i, вспыльчивый и резкий. В безнрав-

1 11щенных и других предосудитель-

111,1 r поступках 01-1 замечен ие был". 

l,1 1 оды учебы в Бирске С.П.Прокопьев активно вел переписку с 

11 }!.Яковлевым. В одном из писем он пишет: "Тогда я останусь 

,, Н11рске, вечно буду поминать Вас и молиться за Вас богу". 

В начале века призывался в армию. Сохранился единствен-

111,1 ii снимок, на обороте которой он собственноручно писал: "До-

11r1,•11м родителям, брату Емельяну от сыиа и брата их Семе-

1111 11а память о воеuной службе. Прапорщик С.Прокопьев. 6 

111щ 1915 года. Челябинск". 

Пропал без вести во время гражданской войны на Урале. 
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ГОРДЕЕВ 
ВАСИЛИЙ 

ГОРДЕЕВИЧ 

Яковлевскую школу 
окончил в 1892 году 

Родился 20 апреля 1874 году в де

ревне Синерь Ядринского уезда Казанс

кой губернии (ныне Аликовский район 

Чувашской Республики). С 1892 года -

учитель математики и физики Бичурга

Баишевской школы Шемуршинского 

района, с 1896 год - учитель, а затем 

заведующий Хомбусь-Батыревской 

школы Ибресинского района Чувашской 

Республики. 

Умер в 1919 году. 



ЕФРЕМОВ ГРИГОРИЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Яковлевскую школу окончил в 1897 году 

Родился 22 сентября 1879 года в селе Малое Атаево Цивиль

' 1\01·0 уезда Казанской губернии. В 1900 году окончил Казанскую 

�tуховную семинарию и работал учителем села Малое Яльчиково. 

1 ' 1906 года служил священником в Казанской церкви села Бюрга-

111,1 Буинского уезда Симбирской губернии. С 191 О по 1931 год 

работал священником церкви Казанской Божьей Матери села Кай-

1 нрово и законоучителем одноклассного Министерского училища. 

Умер 23 марта 1965 года. 

"В 1931 году после долгойи добросовестнойслужбы, священ-

1111к и законоучитель церкви Казанской Божьей Матери села Кай

, щюво, Григорий Ефремов был репрессирован и выдворен из села. 

l'a6omar1 священником при церкви в селе Ново-Илыюво Дрожжа-

11овского района Татарстатю, но по ложному доносу местных ак-

11111вистов был обвинен в под:жоге церкви, арестован и сослан 

11 тюрьму. В конце сороковых годов, после Великой Отечествен-

1mй войны, освободившись, вернулся к своей дочери Таисии в 

r'<' JIO Оськино Инзенского района Ульяновской области, состо-
11 ,, 11а службе в местной церкви до конца своих дней". 

Из архивных документов. 
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КРИВОВ 

ТИМОФЕЙ 

СТЕПАНОВИЧ 

Герой 

Социалистического Труда 

В 1898 году пешком добрался 

до Симбирска и был 

на личной беседе 

с И.Я. Яковлевым, после чего 

стал учеником 

Яковлевской школы 

Родился 5 марта 1886 года в деревне Старое Еремкино Са

марской губернии (ныне Чердаклинский район Ульяновской обла

сти). В 1897 году, после окончания Калмаюрской церковно-при

ходской школы и по рекомендации сельского старосты и священ� 

ника, его, одиннадцатилетнего мальчика, назначили учителем не

грамотности в русском селе Борковке.?В 1902 году -ученик сле

саря Уфимского депо. В 1905 году принят в члены РСДРП. Актив

ный пропагандист, член боевых дружин партии. Один из органи

заторов забастовки в Златоусте. В 1907 году посажен в тюрьму, в 
1908 году совершил побег. 

С 1909 года - эмиграция. Был в Бельгии, Франции, Италии. 

Встречался с Лениным, Плехановым, Мартовым, Цурюпой, Кол

лонтай, Засулич, Семашко, Луначарским, Горьким. 

В 1911 году вернулся в Россию и вел нелегальную партийную 

работу на Южном Урале. Узник Петропавловской крепости с 12 

октября 1912 года. Осужден на смертную казнь, замененную ссыл

кой. Освобожден февральской революцией в 1917 году. 
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( ' 191 7 года - на партийной работе в Уфе, с 191 9 года - полит-

1' 1t н 11·ник Пятой армии Восточного фронта. В те годы в чувашс

, ,м I юдотделе Пятой армии была политработником Р.П.Мироно-
11 1 < )чень возможно, что они знали друг друга и встречались по 
1 JI\ 11 бе. 

) �елегат Х съезда РКП(б). С 1922 по 1934 год избирается на 

1 • х. съездах партии в высшие органы партии, работает членом 
1 lp • 111диума ЦКК, заместителем наркома Рабоче-крестьянской 
IIH'IICKЦИИ. 

С 1934 по 1940 год - гос. арбитр РСФСР, зам. Наркома финан-

1111 РСФСР, сотрудник Коминтерна. 

1 lагражден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени. 

Умер 16 августа 1966 года. Похоронен в Москве на Новоде-
11 111,см кладбище. 

Подробно о ТС.Кривове читайте 

в его кпuге "В Ленинском строю". 
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СЕРГЕЕВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 
Писатель 

Яковлевскую школу окончил в 1900 году 

Родился в 1881 году в деревне Шемякина Буинскоrо уезда 

Симбирской губернии. Учительствовал в школах Саратовской гу

бернии, работал отв. секретарем чувашской газеты "Хыпар" ("Из

вестия", издаваемой в Казани. Работал инспектором школ в горо

де Спасске Казанской губернии. Перед первой мировой войной -

писарь Симбирской чувашской школы. После революции был инс

пектором и заведующим отделом Наркомата просвещения РСФСР. 

С 1925 по 1928 год - Самарский губкам ВКП (6), 1929 год -

секретарь Челновершинскоrо райкома партии Средневолжскоrо 

края, с 1930 по 1942 год - отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), 

секретарь Томского обкома ВКП (6). 

Ф.Н.Серrеев был революционером-большевиком, известным 

журналистом, автором книг "История классовой борьбы", "Союз 

Советских Социалистических Республик", поэмы "Трудовой народ". 

Умер в 1942 году в Томске. 
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ТИМОФЕЕВА ГЛИКЕРИЯ ТИМОФЕЕВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1891 году 

Родилась в 1878 году в селе Чув. Кищаки Буинского района 

1111 nрстана. С 1891 года работала учительницей в селе Чув. Ки

щ111 и. Школу открыла в своем доме. В 1898 году построили шко-

11 у l la открытие, которое состоялось 18 ноября, приезжал И.Я.Яков-

111•11. 

Умерла в 1948 году. 

ТИМОФЕЕВА 

ЕЛЕНА 

ТИМОФЕЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1891 году 

. . 

(fи6Ц"���� 

Родилась в 1878 году в селе Чув . Кищаки Буинскоrо района 

l'атарстана. С 1891 года начала работать в Чакалдымской школе 

1,уинскоrо уезда (ныне Тетюшскоrо района) Татарстана, которую 

1нкрыл зав . Буинским уездным отделом народного образования 

1,аратынский Алексей Иванович. Елена Ивановна обладала за

м�чательным голосом и пела в церковном хоре села Старые Бу

рундуки. 
Умерла в 1954 году. 
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КИРПИЧНИКОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 

Яковлевскую школу окончил в 1903 году 

Родился в 1883 году в селе Нижние Тимерсяны Симбирского 

уезда Симбирской губернии. С 1903 по 1924 год работал учите

лем в селе Ново-Ильмовский Куст Буинского уезда (ныне Дрож

жановский район Татарстана). С 1924 по 1928 год - заведующий 

Нижнетимерсянской начальной школой, с 193 2 по 193 8 год - учи

тель Староалrашинской школы Цильнинского района Ульяновс

кой области. 

Умер в 1 93 8 году. 

"Чувашская школа раньше помещалась на ,�ло�цади в зда

нии, ньше сломанном, на месте которого теперь стоит ка

менная богадельня в память Кирпичникова". 
ИЛ.Яковлев. 

"Старожилы села Ново.Ильмово помнят Ивана Семе110-

вича строгим, аккуратны.111 и дисциплинированным учителем. 

Уроки проводил интересно. Вел активиую пропагаиду ,�ротив 

всту,�леиия сельчан в колхоз, против политики обнищания, из

за чего несправедливо пострадал". 

Н.Казаков. 
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ЗАХАРОВ 

АЛЕКСЕЙ 
ЗАХАРОВИЧ 

Окончил 
Яковлевскую школу 

до революц11и 

Родился в 1886 году в селе Кайсарово Симбирскоrо уезда 

r 1r'Vlбирской губернии. 

Призван в ряды царской армии, rде служил помощником вра-

11.� немца, прекрасно владевшего своей специальностью. После 

1рмии окончил Хабаровское фельдшерско-акушерское училище. 

11 1 оды гражданской войны лечил солдат в Тарханском госпитале. 

1 l1юнчил Казанский медицинский институт и работал главным 

11рачом Шемуршинской больницы, в Нижнем Новгороде и на Иль-

11111<е, входившей в состав Московской области. Имел много на-

1 рад. 

Умер в 1962 году. 
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КУРУСЬКИНА (УРГАЛКИНА) 

МАРФА АНДРЕЕВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1903 году 

Родилась в 1888 году в селе Елаур Сенгилеевского уезда Сим

бирской губернии. 

Умерла 29 августа 1971 года. 

"Преираспо владела русским, чувашсиим и церковпо-сла

вяпским языками. Наизусть читала А.С.Пушкииа, МЮ.Лер

монтова, Ф. Тютчева, И.А.Некрасова". 
П.П. Ургалкu11 

БЮРГАНОВСКАЯ 

МАРИЯ 

ИЛЬИНИЧНА 

Кавалер ордена Ленина 

Яковлевскую школу 

окончила в 1906 году 

Родилась в 1892 году в селе Бюрганы Симбирского уезда Сим

бирской губернии. С 1909 года по 1956 год работала в Богдашкин

ской средней школе Цильнинского района Ульяновской области. 

Умерла в 1 971 году. 
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КАРАКИНОВА 

ЕВДОКИИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1906 году 

Ролилась в селе Елаур Сенrилеевскоrо уезда Симбирской гу-

1'111111. С 1906 по 1934 год работала в Елаурской школе. 

) \nта смерти неизвестна. 

ТАНЯЕВА 

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1906 году 

Работала учительницей в Астрадамовской школе Симбирско-

111 у1.·1да Симбирской губернии. 

КУТИНОВА (ПЕШИЕ) 

ВАРВАРА АФАНАСЬЕВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1907 году 

Родилась в 1891 году в селе Нижние Тимерсяны Симбирско-

111 с;зда Симбирской губернии. Работала учительницей началь-

111,1 классов в Староалгашинской школе. В средине тридцатых 

11 щов уехала в Башкирию. 

Умерла 3 октября 1946 года. 
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УРГАЛКИНА 
ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1906 году 

Родилась 14 марта 1878 года в селе Елаур Сенгилеевского уезда 

Симбирской губернии. С 1906 по 1932 год работала учительни
цей, а затем заведующей Елаурской школы. 

Умерла 1 О февраля 1952 года. 

УРГАЛКИН 
ЕГОР ФЕДОРОВИЧ 

Кавалер ордена Ленина 
Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" 

Яковлевскую школу окончил в 1910 году 

Родился в 1889 году в селе Елаур Сенгилеевского уезда Сим 

бирской губернии. С 1911 по 1919 год - служба в армии. У частни 

Первой мировой и Гражданской войн. Был ранен и конrужен. 

С 1919 по 1942 год - Чебоксары, министерство сельского хо• 

зяйства. Инструктор, заведующий отделом механизации. 

С 1942 по 1950 год - Узбекистан, Министерство легкой про 

мышленности. Последние годы прожил в Чебоксарах. 

Умер в 1964 году. 
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ЕГОРОВА 
ВАСИЛИСА 
ЕГОРОВНА 

В 1911 году окончила 

il.t.•11cкиe педагогические курсы 

11ри Яковлевской школе 

Родилась 6 января 1 894 года в 
11 рr:вне Сундырь Цивильского уезда 

(111,111е Комсомольский район) Казан
' 1 l!ii губернии. 

ПАВЛОВА 
(ЗАЙЦЕВА) 

АЛЕКСАНДРА 
ПАВЛОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1911 году 

Родилась 28 июля 1891 года в деревне Избахтино Тетюшско-

1 ,1 (11ыне Яльчиковский район Чувашии) Казанской губернии. 

Трудовую биографию начала в Тетюшском уезде. С 1916 по 

1 1> 18 год - учительница Базгаевского, Акборисовского двухкласс-

111 но, а затем Дюртюлинского чувашского училищ Белебеевского 

\t•·ща Уфимской губернии. 

С 1918 по 1930 год - учительница Байглычевской школы Чу-
11,1111ской АССР, 1930 по 1951 год - учительница Тоскаевской на-
1щ11,ной школы Яльчиковского района Чувашской АССР. 

Умерла в 1986 году. 
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АЛЕКСАНДРОВА 

ВАРВАРА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1912 году 

Родилась в селе Чув. Калмаюр 

Чердаклинского района Самарской 

области. С 1912 года работала в 

Уфимской губернии. 

ильин 

ФЕДОР ИЛЬИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1913 году 

С 1930 года - учительница в 

Андреевской, Дурасовской, Чув. 

Калмаюрской начальных школах. 

Умерла в 1951 году. 

Родился 5 июля 1894 года в 

селе Альшиха Буинского уезда 

Симбирской губернии. 

С 1915 по 1918 год участвовал 

в Первой мировой войне. 

В 1918 году работал учителем 

в деревне Тойси Батыревского рай

она Чувашии. Участвовал в Граж

данской войне. 

Пропал без вести в 1919 году. 
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ГЕРАСИМОВА 
(ТИМОФЕЕВА) 

АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА 

В Яковлевской школе 
училась 

В 1911-1913 ГОДЫ 

Родилась 7 ноября 1897 года в селе Кай

сарово Симбирского уезда Симбирской гу

бернии. Знала четыре языка. 

Умерла в 1990 году. 

САВЕЛЬЕВ НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
В Яковлевской школе учился с 1907 по 1913 год 

С 1913 года работал в Верхнетмерсянской школе Симбирского 
,,� .. ща. С 1914 года находился на воинской службе. С 1918 года рабо-
111J1 секретарем Буинского уездного Совета крестьянских, рабочих 
11 солдатских депугатов, но решил вернуться в народное образова-
1111с. Причину своего решения изложил в следующем документе. 

Мой общественно-политический взгляд 

На мой взгляд, учительская должность C{JJ\1Q по себе являет-
1 'JI служением народу, т.е.гармоническим развитием всех сторон 
1ю1ювеческого духа - ума, сердца и воли. Школа должна давать 
//еобходuмые зншщя для жизни, прививать чувства гуманности 
11 добиваться того, чтобы питомцы ее были крепки духом и 
1·1юсобны вести борьбу за свой идеШL и убеждения, как поли-
11111ческие, так и нравственные. Таким образом, школа дол::)IС-
1,а готовить свободных и убежденных граждан свободной 
l 1occuu. В настоящее время, в высшей степени тяжелое, куль
турные работники в деревне весьма нужны, и учитель дол
,J/сен быть ее работником в полном смысле своем - работать 
11езде, где только его работа потребуется для помощи бедно
,•о народа. 

Ник. Савельев. 
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Мария Илларионовна 

стоит на зад11ем плане 

МАТВЕЕВА 
МАРИЯ ИЛЛАИОНОВНА 

Заслуженный учитель 
ЧАССР 

Яковлевскую школу 
окончила в 1914 году 

Родилась в 1 896 году в де-

ревне Илебары Козловского рай

она Чувашии. 

У чилась вместе с Марфой 

Трубиной. Всю жизнь работала 

учительницей естествознания в 

Карачевской средней школе Козловского района Чувашии. При 

школе создала прекрасный учебно-опытный участок. 

Умерла в 1976 году. 

АГЕЕВА 
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1915 году 

Родилась в 1907 году в селе Елаур Сенгилеевского уезда Сим

бирской губернии. Работала учительницей в селе Арапось Урмар

ского района Чувашии, преподавателем математики и директо

ром Большеаксинской школы Дрожжановского района Т АССР. 
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В 1942 году окончила Куйбышевский педагогический институт. 

С 1942 года работала директором Елаурской средней школы. 

Умерла в 1 977 году. 



АМОСОВА 

ПЕЛАГЕЯ 

КИРИЛЛОВНА 

В Яковлевской школе 

училась с 1912 по 1915 год 

Родилась в 1895 году в селе Новое 

11111.,мово Дрожжановского района 

IЛССР. 

Вышла замуж за Раевского Нико-

11111 Николаевича. С 1915 года работа-

111 в Тимирчаевской школе Комсомоль-

111ш·о района, с 1918 года- в Нижнету

�111шевской восьмилетней школе Баты-

1111 11ского (Первомайского) района Чув. 

('СР. 

Умерла в 1964 году. 

ГОЛОВИНА 

(КОНСТАНТИНОВА) 

ПРАСКОВЬЯ 

КУЗЬМИНИЧНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1915 году 

Родилась 1 О ноября 1888 года 

в селе Кайсарово Симбирского уез

да Симбирской губернии. 

Работала учительницей в Ти

мерсянской, Тарханской, Фролов

ской школах. 

Умерла в 1967 году. 
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ЗАЙЦЕВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

В 1909 году поступил учиться в Яковлевскую школу. В 1 915 

году ушел на фронт. Писатель. Драматург. Написал более 40 пьес, 

в том числе "Сильпи", "Атилла", "Кто виноват?". В 1975 году выш

ли "Песни Красной Армии". 

Родился 27 ноября 1895 года в селе Убеи Дрожжановского рай

она Татарстана. В 1920 году окончил Казанский археологический 

институт. Дальнейшая судьба неизвестна. 

ЕНИЛИНА (РОМАНОВА) АННА ИВАНОВНА 
Кавалер ордена "Знак Почета" 

Яковлевскую школу окончила в 1915 году 

Во второ.м ряду в середине стоит Анна Ивановна 

Родилась 16 февраля 1898 года в селе Рунга Буинского уезда 

Симбирской губернии. С 1915 по 1920 год работала учительницей 

в Чувкищакской школе, воспитателем детского сада в селе Аль

шеево Буинского района. С 1920 по 1953 год - учительница Рун

гинской школы. 

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г.". 

Умерла 22 июня 1980 года в Буинске. 

70 



ЗАХАРОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

Яковлевскую школу окончил в 1915 году 

Федор 

Иванович 

с супругой 

Пелагеей 

Владимиров11ой 

Родился в 1897 году в селе Кайсарово Цильнинского района 
V111,яновской области. В 1916 году призван в армию. Окончил шко-
11у 11рапорщиков. С 1920 по 1923 год учился в Ташкентском эконо
м11ческом институте. Работал ревизором на шахтах Новокузнец-
1 11, 1 [овосибирска, Читы. 

Умер в 1977 году в Новокузнецке Кемеровской области. 

НАЗАРОВА 

МАРИЯ 

ИВАНОВНА 

Кавалер ордена Ленина 

Яковлевскую школу окончила 

в 1915 году 

Родилась 20 июля 1 899 года в селе 
Казанла Вольского уезда Саратовской 
губернии. 
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ЕРМЕНЕЕВА 

(МИТРОФАНОВА) 

ФЕОДОСИЯ 

ФЕДОРОВНА 

Кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени 

Яковлевскую школу 

окончила в 1918 году 

Родилась 1 апреля 1898 года в селе Новое Кильмеметьево 

Ставропольского уезда Самарской губернии (Ныне дер. Аврали 

Мелексесского района Ульяновской области). 

С 1918 года работала учительницей в деревне Аврали. В 1921 

году вместе с Княгининой Анисией Васильевной сопровождали в 

Сибирь эшелон с голодающими детьми из Поволжья. Трудилась 

учительницей в Староганьковской школе Похвистневского района 

Самарской губернии, в селе Чекон Ютазинского района Татарии. 

С 1940 года - деревня Шуршугон Муслюмовского района, с 1945 

года-Аксубаевское педучилище Татарии. С 1947 по 1955 год, до 

ухода на пенсию, работала учительницей в селе Староганькино. 

Умерла 28 июня 1976 года. Похоронена в Похвитсневе. 
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ЗОЛОТОВА 

(ШУМИЛОВА) 

РУФА 

ГЕРАСИМОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1918 году 

Родилась 23 марта 1899 года в дерев

не Синерь Казанской губернии. 

С 1918 года -учительница Аликовс

кой школы. В 1928 году окончила Ленинг

радский педагогический институт имени 

Герцена. С 1928 года- инспектор по дош-

1 , 1л ьному воспитанию Чувашского Наркомпроса. С 1931 года - за-

11 ')(ующая детским садом в пос. Козловка Чув. АССР, с 1934 по 

1 ()36 год -студентка Чувашского учительского института. С 1936 

111 J 195 8 год -учительница русского языка и литературы в средней 

111коле №5 города Чебоксары. 

Умерла I января 1987 года. 

ГОРШКОВА 

МАРИЯ 

ЕГОРОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1916 году 

Родилась в 1898 году в селе Кайсарово Симбирского уезда 

Симбирской губернии. С 1916 года работала учительницей в селе 

Кайсарово, в школах Куйбышевской области. Награждена меда

JJ ью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г". 
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золотов 

НИКОЛАЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ 

В Яковлевской школе учился 

с 1913 по 1918 год 

Родился в 1898 году в селе Синерь Казанской губернии (ныне 

Аликовский район Чувашской Республики).С 1918 по 1921 год уча

ствовал в Гражданской войне в составе Седьмого Симбирского 

полка. С 1921 года - лектор Татарского обкома РКП (6). В 1922 

году участвовал в помощи голодающим в Богородском районе 

Чувашии. С 1925 года - аспирант и научный сотрудник института 

культуры Академии наук СССР. С 1933 года - зав. политотделом 

Башкирского обкома ВКП (6). В 1937 году арестован как "враг 

народа" и находился в Цивильской тюрьме. После освобождения 

с 1944 года и до победы участвовал в Великой Отечественной вой

не. В последние годы жил в Шумерлинском районе и вел актив

ную общественную работу. 

Умер 27 марта 1967 года . 
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КУЗНЕЦОВА 
МАТРЕНА 

МИХАЙЛОВНА 

Отличник 

народного просвещения 

РСФСР 

В Яковлевской школе училась 

с 1913 по 1918 год 

Родилась 4 ноября 1898 года в селе Утар Аликовского уезда 

Казанской губернии. Начала трудиться в 1918 году в Ходаровской 

111коле Шумерлинского района Чувашии. Окончила Казанский Bo

l' �·очный институт, Московский государственный университет 

11м. М.В.Ломоносова. С 1930 года- зав. учебной частью Башкир

(;КОГО государственного педагогического инсти�уга имени К. А.Ти

мирязева. С 1931 года - старший научный сотрудник, с 1948 года-

1ав. кабинетом Московского областного инсти�уга усовершенство

нания учителей. С 1936 по 1941 год - старший преподаватель 

Московского областного пединсти�уга. 

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Оте

• 1ественной войне 1941-1945 r.r.", "В память 800-летия Москвы". 

Дата смерти неизвестна. 
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ЛЬВОВА КСЕНИЯ ЛЬВОВНА 

В Яковлевской школе училась с 1913 по 1918 год 

Родилась в 1896 году в деревне Елховоозерная Симбирскоrо 

уезда Симбирской губернии. Работала учительницей в школах Боr

дашкинского района Ульяновской области. 

Умерла в 1923 году. 

МАСЛОВА 

(УХВАРОВА) 

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1918 году 

Родилась 2 января 1899 года в де

ревне Елховоозерная Симбирского уез

да Симбирской губернии. 

Работала в Кайсаровской школе. 

С 1929 по 1933 год - в селе Кундю

ковка Цильнинского района. С 1933 по 

1953 год -учительница Чувашско-Соркамышской начальной шко

лы. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 r.г.". 

Умерла 18 марта 1981 года. 
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золотов 

АРКАДИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1918 году 

Родился в 1901 году в селе С ин нов Ядринскоrо уезда Чува-

1111-�и. 

В годы гражданской войны добровольцем вступил в Красную 

Лрмию. Воевал против Колчака. В 1922 году окончил Симбирс-

1111й учительский институт. С 1922 по 1928 год работал лектором, 

�нведующим отделом пропаганды и агитации Чувашского обкома 

1 \КП (6). С 1928 по 1933 год - редактор газеты "Сунтал", с 1933 по 

193 7 год - директор рабфака, начальник управления культуры при 

< 'овете Министров ЧАССР, главный редактор книжного издатель-

1:·r ва. Возглавлял организацию чувашских писателей, был делеrа-

1 ом Первого съезда писателей СССР, встречался с М.Горьким. На 
11увашский язык перевел роман Д.Фурманова "Чапаев", роман 

М.Горькоrо "Мать".Во время сталинских репрессий арестован и 

шключен в тюрьму. 

Умер в городе Илапск Красноярского края I июня 1942 года. 
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ИРЕВЛИН 

СЕРГЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1918 году 

Родился в 1908 году в селе Елаур Сенгилеевского уезда Сим

бирской губернии. Участник гражданской войны. Работал учите

лем Елаурской средней школы. Был одним из организаторов ком

сомольской ячейки на селе. С 1923 года - директор Исаклинской 

школы Средневолжского к рая. В 1938 году осужден как враг на

рода. Реабилитирован. В школу вернулся после Великой Отече

ственной войны. 

Умер в 1963 году. 
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СИДОРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Яковлевскую школу окончил в 1918 году 

Родился в 1898 году в деревне Елховоозерная Симбирского 

�L'\Да Симбирской губернии. С 1923 года - заведующий Староал-

111шинской школой, 1925 года - заведующий Буинской профтехш-

1 шюй имени Луначарского, с 1930 года преподавал обществове

J\�ние, русский язык и литературу в Елаурской школе Сенrилеевс-

1,1)го района. 

Заочно окончил Казанский университет. С 1933 года - препо-

111Н1атель Елабужского педагогического техникума, в 1934 году -

1 ость Первого съезда советских писателей. 

В 1938 году репрессирован и расстрелян . 

Реабилитирован в 1966 году. 

"В 1918 году 1,асw,ьно 1иобw,изован белогвардейца.ми в ар

,шио, где служил рядовым артw,леристом. Дезертировал. В 

1919 году вступил в ряды Красной Армии. Боролся с Колча-

1<ом в Сибири, на IOJ1moм фронте - против Врангеля. Прини

нал участие в походах против Махно в Крыму и на Украине. 

В 1921 году направлен в распоряжеиие Чувашского обкома 

ВКП (6), который командирует его на учебу в СUJнбирский 

/lрактический ш1ститут народного хозяйства". 

А.Роматюв 
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КУБЕКОВ 
АНДРЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Годы учебы 

в Яковлевской школе 

неизвестны 

Родился в 1901 году в селе Ел а

ур Сенгилеевского езда Симбирской 

губернии. Работал учителем и дирек

тором в школах №6 и №8 города 

Дмитровграда. Погиб на фронте. 

СКВОРЦОВА 
(КУБЕКОВА) 

НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 

Годы учебы 

в Яковлевской школе 

неизвестны 

Родилась в 1902 году в селе Кай

сарово Симбирского уезда Симбир

ской губернии. Работала учительни

цей русского языка в школах №6 и 

№8 города Димитровграда. 
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МИРОНОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 
Яковлевскую школу окончил в 1919 году 

Родился в 1902 году в селе Абушаево Симбирского уезда Сим-
1111рской губернии. В 1920 году окончил Симбирскую школу по-
1111 mросвета и ушел добровольцем в Красную Армию, воевал на 

l111�адном и Польском фронтах. Ранен, попал в плен, бежал. 

В 1923 году- Симбирский практический институт народного 

11(1разования. 
С 1923 года - заведующий Елаурской школой Сенгилеевско-

1 о, с 1924 года - Староалгашинской школой Богдашкинского рай-
111 �а. 

С 1926 года - заведующий Сенгилеевской школой колхозной 
мшюдежи, зав.Сенгилеевским районо, зав. отделом культуры и ин

t I руктор Сенгилеевского райкома ВКП(б). 
С 1935 года - зав. отделом культуры Кузнецкого райкома 

l!КП(б) Пензенской области. 
Репрессирован и расстрелян в 1938 году. Реабилитирован по

,·мертно. 
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ВЫПУСКНИКИ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ 

Училище выпускало nреданных и влюбленных в свое дело 

11едагогов, которые жили интересами страны, одухотворены 

великими идеями преобразования и 11одъе.ма культуры наро

да, верили, что новое поколение, которое 01,и воспитывают, 

будет :щить в самом справедливо.лt обществе. 

А. Богатов 

Екатерина Алексеевна Яковлева, которая сидит со своими 

,штамцами, руководwzа Си,ибирской чува�иской 

:J1сенской семинарией в течение 40 лет. 

Снимок сделан в 1921 wzu 1922 году. 

В первом ряду сидят Полетаева Ольга и Васильева Мария, 

во втором ряду - Петрова Екатерина, Солодовникова Анна, 

Е.А.Яковлева, Кориuлова Анастасия, Скворt(ова Мотя, 

в верхием ряду стоят Маслова Нанюк, Молчанова, Тайгина 

Нюра, Столярова Нюра, Викторова Дюся, Михеева Евдокия 
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ВАСИЛЬЕВА 

(ЗОЛОТОВА) 

МАРИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Яколвевскую школу 

окончила в 1921 году 

Родилась в 1903 году в селе Кай

сарово Симбирского уезда Симбир

ской губернии. 

Работала учительницей в горо

де Чебоксары. В 193 8 году репрес

сирована вместе с мужем Аркади

ем Золотовым. После освобождения 

из тюрьмы прожила трудную жизнь. 

Умерла в 1967 году. 

ВАСИЛЬЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1921 году 

Родилась в 1906 году в селе Кайсарово Симбирского уезда 

1 '11мбирской губернии. Работала учительницей начальных клас-

1 ов в Самарской области. Погибла трагически. 
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ЕФРЕМОВА 
(КУРКИНА) 

ЗОЯ ГРИГОРЬЕВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1921 году 

Родилась в 1902 году в селе Кайсарово Симбирского уезда 

Симбирской губернии. Работала учительницей начальных клас

сов в Телешовской школе Цильнинского района, в Шумовской школе 

Ульяновского района. В 1951 году окончила курсы в Рязановском 

сельхозтехникуме и трудилась в областной заготконторе. 

Умерла 12 июля 1981 года. 

МАСЛОВА (ВОЛКОВА) 
НАНЮК МИХАЙЛОВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1921 году 

Родилась в 1902 году в селе Кайсарово Симбирского уезда 

Симбирской губернии. Работала учительницей Малояльчиковской 

школы Чувашской Республки, в городе Нурлате Татарстана, в Ста

роалгашинской школе Цильнинского района Ульяновской области. 

Умерла в 193 7 году. 

Фото на стр. 82. 
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ЕФРЕМОВ 

ИВАН 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

Яковлевскую школу окончил 

в 1925 году 

Писатель. Автор книг 

"Молодость", "Любовь", 

"Поле двух колхозов", 

"Ровесник", "Верность", 

"Старт", "Все за одно" 

Родился 27 октября 1906 года в селе Кайсарово Симбирского 

уезда Симбирской губернии. Работал в школах Куйбышевской об

;�асти. С 1928 года сотрудничал в Богдашкинской районной газете 

"Коллективный труд", с 1930 года - в Куйбышевской чувашской 

1·азете "Колхозник". В 1941 году добровольцем ушел на фронт. 

После войны работал в радиокомитете в Чебоксарах, в ре

;щкции газеты "Канаш", в журнале "Работница". 

Умер в 1948 году. 
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СКВОРЦОВА 
(АРЛАНОВА) 
НАДЖЕДА 

ДМИТРИЕВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1921 году 

Родилась в 1902 году в селе Кай-

сарово Симбирского уезда Сим-

бирской области. 

Окончила Ульяновский учитель

ский институт. Работала в школах 

Мелекесского района Ульяновской 

области. 

Умерла 23 декабря 1987 года в 

Калининграде. 

АРЛАНОВ 
ВАСИЛИЙ 
ЕГОРОВИЧ 

Яковлевскую школу 
заочно окончил в 1941 году 

Родился в селе Богдашкино Бог

дашки нского района Ульяновской 

области. 

Участник Огечественной войны. 



ТАЙГИНА 
АННА 

ДМИТРИЕВНА 

Отличник народного 
образования РСФСР 

Яковлевскую школу 
окончила в 1921 году 

Родилась 7 декабря 1902 года в селе Старые Бурундуки Бу-

1111t;кого уезда Симбирской губернии. 

С 1921 года работала учительницей, затем директором Бюр-

' аt�овской семилетней школы. С 1935 по 1942 год - учительница 

11мии и биологии Хорновар-Шигалинской средней школы Дрож-

1,,11ювского района ТАССР. С 1942 по 1959 год - учительница, а 

1,11 см заместитель директора по учебной работе Старобурунду-

11щской средней школы. 

В 1939 году заочно окончила Казанский государственный пе

нш·огический институт. 

Член КПСС с 1953 года. 

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Оте

щ;ственной войне 1941-1945 r.r.". 

Умерла 7 августа 1983 года. 
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СКВОРЦОВА АННА ДМИТРИЕВНА 
Яковлевскую школу окончила в 1922 году 

Родилась 18 августа 1907 года в селе Кайсарово Симбирско

го уезда Симбирской губернии. С 1922 по 1941 год работала учи

тельницей Староалгашинской школы Богдашкинского района. 
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С 1941 года находилась на инвалидности. 

Умерла 23 декабря 1987 года в Димитровграде. 



МИРОНОВА РОНА ПРОКОФЬЕВНА 

Отличник народного просвещения РСФСР 

Яковлевскую школу окончила в 1923 году 

Рона Прокофьевна (первый ряд, третья справа) 

с выпускниками /957 года, город СенгWLеЙ. 

Родилась в 1900 году в селе Елаур Сенгилеевского уезда Сим

t н1рской губернии. С 1918 года- на фронтах Гражданской войны. 

< '1авили спектакли для воинов в Симбирске, Самаре, Сызрани. 

< >кончила курсы медсестер, вступила в ряды ВКП (6).

С 1923 года - лектор-пропагандист Чувашского обкома 

1 IКП(б). Заочно окончила Куйбышевский педагогический инсти-

1ут. С1935 года - завуч средней школы, заведующая Кузнецким 

1 ороно Пензенской области. Была парторгом всех школ города . 

В 1938 году, после расстрела мужа переезжает в Сенгилей, где 

работает завучем, директором Сенгилеевской средней школы № 1. 

{' 19_42 года - завотделом пропаганды Сенгилеевского райкома 

13КП(б), с 1947 по 1958 год - завуч Сенгилеевского педучилища. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отече

L' 1 венной войне 1941-1945 г.г. ", "За доблестный труд. В ознамено-

11ание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", знаком "Семьде

сят лет в партии". 

Умерла в 1989 году. 
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ОСИПОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Яковлевскую школу окончил в 1923 году 

Родился в 1903 году в селе Старые Мертли Буинскоrо района 

Татарстана. После окончания Саратовского педагогического ин

ститута направлен в Томскую совпартшколу, где заведовал чу

вашским отделом. 

В 1929 году заболел туберкулезом и умер . 

"В Сибири чува,иского 11аселеиия было м11ого. Ну;жио было 

открывать новые школы, заниматься просвеще11ием, разъяс

нять политику партии u 1tравительства, готовить новые кад

ры для Советской власти. Петр Григорьевич был из тех, кто, 

не жш,ея себя, отдавал свои з11а11ия и эиергию работе с людь

ми". 

ХВОРОБА 

ВАССА 

ФИЛИПОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1923 году 

В.Репи11 

Родилась в 1903 году в селе Филип

повке Самарской губернии (ныне Меле

кесского района Ульяновской области). 

С 1923 по 1930 год по предложению 

И.Я.Яковлева занималась открытием 

школ в Чебоксарах и сельских районах 

Чувашии. В 1924 году вместе с 

Н.К.Крупской отправляла голодающих 

чувашских детей в Сибирь с 1930 года 

преподавала в педагогическом институте в Чебоксарах, работала 

инспектором народного образования . Умерла в 194 7 году. 
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КЛЕМЕНТЬЕВ 

СЕМЕН 

ИВАНОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1924 году 

Родился в 1904 году в деревне Елховоозерная Симбирского 

С'Ща Симбирской губернии. 

С 1924 по 1932 год работал учителем истории и чувашского 

11 {ыка в селах Елаур Сенгилеевского, Байдуллино Тереньгульско-

1 о района Ульяновской области. В 1932 году направлен в село Тай

щ1ково Шигонского района Самарской области, где открыл семи

J1с rнюю школу и работал ее директором до начала Оrечественной 

1\ОЙНЫ. 

В 1941 году призван в Советскую Армию, но в связи с болез-

111,ю на фронт не попал. Вернулся в Тайдаково и работал учителем 

математики, истории и чувашского языка. В 1960 году оставил 

работу по состоянию здоровья. 

Умер в 1970 году. Похоронен в селе Тайдаково. 
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золотов 

ПЕТР 

ТИМОФЕЕВИЧ 

Кавалер ордена "Знак Почета" 

Отличник народного 

просвещения РСФСР 

Яковлевскую школу 

окончил в 1926 году 

Родился 12 марта 1902 года в селе Синерь Аликовского райо

на Чувашии. 

В 1926 году направлен в село Елаур Сенгилеевского района, 

где организовал школу рабочей молодежи и был ее директором. 

В 1932 году приглашен в Москву для работы в редакции чувашс

кой газеты "Коммунар". С 1934 по 193 7 год учится в Ленинградс

кой школе редакторов и возвращается в Чебоксары, где с 1938 по 

1953 год работает редактором партийно-массовой литературы и 

директором Чувашского книжного издательства. 

П.Т.Золотов является главным героем книги Тихона Педерки 

"Обновленный корень", где он выведен под именем Петра Лотова. 

Награжден медалями "За рудовую доблесть", "За доблест

ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", знаком 

"Отличник работников культуры". 
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Умер 1 мая 1989 года. 

"Поймите, нам дорог ка:ж:дыйученик И.Я.Яковлева" 

П.ТЗолотов 



У него, по словам А.Харитонова, "87 толстых томов перепис-
1111 с ветеранами чувашской школы, воспоминаний. У него три аль-
1 н 1ма с фотографиями И.Я.Яковлева". 

"Петр Тимофеевич всю свою созиательную жизнь от

t)ап llросвещению чувашей. С его именем связаиа история Eлa

l'JJC«oй школы рабочей .молодежи, которая стала центром 

оf1учения детей таких сел, как Алешкино, Вырыстайкино, 

l 'осиовка, Байдуллиио, Федькино, Артюtикино. За короткое

tl/leAtR он восстановил четыре каменных здания под школу и

t'lnоловую, построил кузницу и столярный t(ex, конюшню, ко-

1юв11ик. Очистили пруд, освоили 80 гектаров земли. Елаурс

гал школа стала образцовой по трудовому и нравственному

,тспитанию детей. Сюда приезжали изучать опыт со всей

округи".

П.Ургалкип 

Встреча воспитанииков Яковлевской школы через сорок лет. 
1965 год. 
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ГОЛОВИНА 

КСЕНИЯ 

ГАВРИЛОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1925 году 

Родилась в 1906 году в селе К ай

сарово Симбирского уезда Симбир

ской губернии. Окончила Ульяновс

кий учительский институт. С 1925 

года работала в селе Слакпусь Бе

лебейского района Башкирии, в селе 

Уренбаш Чердаклинского района. 

В 1941 году добровольцем ушла 

на фронт, работала политработником. 

Вернулась в 1945 году и скоро умерла. 

головин 

ЛУКА 

КИРИЛЛОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1929 году 

Родился в 1911 году в селе Кай

сарово Симбирского уезда Симбир

ской губернии. 

Работал учителем в селе Шай

м у рз и 110 Буденновского района 

ТАССР, заведующим школой комсо

мольской молодежи в селе Василь

с1жа Кошкинского района Куйбышев

ской области. В 1939 году тяжело 

больным вернулся в ро;�1юс село Кайсарово и умер. 

94 



МИЛЮТКИНА 

ТАТЬЯНА 

ПЕТРОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1929 году 

Родилась в 1906 году в селе Чу-

11ашская Решетка Карсунского уезда 

( 'имбирской губернии. 

Работала учительницей началь-

11ых классов, преподавала математи-

1 у. Награждена медалью "За добле-

1.; 1·ный труд в Великой Оrечественной 

войне 1941-1945 г.г.". 

Умерла в 1979 году в Саранске . 

МИЛЮТКИНА 
АЛЕКСАНДРА 

ПЕТРОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1929 году 

Родилась в 1908 году в селе Чу

вашская Решетка Карсунского уезда 

Симбирской губернии. 

Преподавала русский язык и ли

тературу в школах Ульяновской обла

сти. Награждена медалью "За доб

лестный труд в Великой Отечествен-

11ой войне 1941 -1945 г.г.". 

Умерла в 1997 году в Саранске. 
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ВЫПУСКНИКИ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ 

Удивительные истории рассказывают о воспитанниках 

Яковлевской школы, 110 одна из них nохо:,н:а на леге1tду. Когда 

иачалась война, Георгий Ефремович Кильдюшев зmtимал в 

селе Чув. Кищt1ки три должности: председателя колхоза, 

парторга и директора школы. С утра до вечера 11ропадал он 

на работе, а 11оздним вечером, 11ридя домой, при свете лшты, 

садился изучать Ленина. Так как керосин в деревие был в де

фиците, он часто ходил по домам и умолял дать ему хоть 

немного взаймы или за плату. Скоро Георгий Ефимович до

бился отправки Hlt фроит и сложил голову за Родину. 

БАРАБАНОВ 
ДИОНИСИЙ 
АНДРЕЕВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1931 году 

Родился в 1912 году в деревне 

Елховоозерная Симбирского уезда 

Симбирской губернии 

С 1931 года трудился учителем 

в Среднетимерсянской средней шко

ле. В 1934 году семья Барабановых 

в Кундюковке была раскулачена, и 

Дионисию Андреевичу запретили 

работать в школе. В 1936 году се

мье вернули все конфискованное иму

А.Бога тов 

щество, а запрет работать учителем признали незаконным. Но 

Дионисий Андреевич уже работал капитаном судна в Карелии. 
Умер в 2000 году. 
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ВОРОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАПОВИЧ 
Яковлевскую школу окончил в 1931 году 

Р одился в селе Чув. Кищаки Буинского района Т АССР. 

Окончил Казанский учительский институт. Участник Отече-

1 1 венной войны. В послевоенное время окончил исторический фа-

1 ультет Казанского педагогического института, работал директо

ром школы . На пенсию ушел в l 974 году. 

Умер в l 989 году. 

ЕРЕМЕЕВ ПРОХОР ИВАНОВИЧ 
Яковлевскую школу окончил в 1931 году 

Работал в Кайсаровской и Кундюковской школах Цильнинс-

1 ого района. Заочно учился на химико-биологическом факультете 

11�дагогического института. В последние годы работал учителем 

11 Кильдюшевской школе Большетарханского района Татарстана . 

Погиб в 1940 году. 
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УРГАЛКИНА МАРИЯ ИВАНОВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1931 году 

Мария Ивановна сидит в середине 

Родилась в селе Елаур Сенгилеевского уезда Симбирской гу

бернии. С 1931 работала учительницей начальных классов в Ниж

неякушкинской семилетней школе, с 1942 по 1967 год - в селе 

Вороний Куст Новомалыклинского района Ульяновской области. 

Умерла в 1 995 году. 

АЛЕКСЕЕВ 

ПЕТР 

НИКИФОРОВИЧ 

Яковлевскую 

школу окончил 

в 1932 году 

Родился в 1913 году в селе Старые Мертли Буденновского района 

ТАССР. В 1932 году уехал в Москву, учился в вечернем институ

те. У частник Финской войны 1939 года. В 1941 году доброволь

цем ушел на фронт. Умер I мая 1992 года в Москве. 
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БАШИРОВА АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА 
Яковлевскую школу окончила в 1932 году 

Родилась в 1912 году в селе Аврали Мелекесского района Уль

н новской области. Работала учительницей в Филипповской шко

;1е Мелекесского района Ульяновской области. 

Дата смерти неизвестна. 

ГОЛОВИНА 
ЗИНАИДА 

ГАВРИЛОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1932 году 

Родилась в 1913 году в селе Кайсарово Симбирского уезда 

Симбирской губернии. 

Окончила Московскую сельскохозяйственную академию име

ни К.Тимирязева. Трудилась в Новосибирской области. 

Умерла в 1968 году. 
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ЕФРЕМОВА 

ХРИСТИНА 

ЕФРЕМОВНА 

Заслуженный учитель 

РСФСР 

Яковлевскую школу 

окончила в 1932 году 

Родилась в 1913 году в селе Кайсарово Симбирского уезда 

Симбирской губернии. В первом учебном году работала учитель

ницей Шемалакинской школы Яльчиковского района Чувашии. С 

1933 года - учительница Кошлаунской школы Вурнарского райо

на, с 1937 года - учительница Теняковской школы Буденовского 

района ТАССР, с 1938 по 1970 год - в Ходарской школе имени 

И.Н.Ульянова Шумерлинского района ЧАССР. 

Член КПСС с 1945 года. 

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 г.г.", знаками "Отличник просвеще

ния СССР", "Отличник народного просвещения РСФСР", занесе

на в юбилейную Книгу трудовой доблести Чувашской Республики 

в 1967 году. 

Умерла в 1975 году. 
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СЕВАСТЬЯНОВА (УРГАЛКИНА) 

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1932 году 

Родилась в 1912 году в селе Елаур Сенгилеевского уезда Сим-
1111рской губернии. С 1932 по 1948 год работала учительницей Ела
vрской школы, с 1948 года - учительница Севрюкаевской школы 
( · rавропольского района Самарской области. Живет в селе Кар
малы Ставропольского района.

БАРАБАНОВА 

(ШАРАПОВА) 

ВАЛЕНТИНА 

ПЕТР ОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1933 году 

Родилась в 1914 году в селе Кундюковка Богдашкинского рай
она Ульяновской области. С 1933 по 1936 год - студентка Москов

ского медицинского училища, с 1936 года - студентка - Московс
кого пединститута (исторический факультет). Всю жизнь труди
лась учительницей в городе Коломне под Москвой. 

Умерла 13 мая 2003 года в Москве. 
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ЗАЙЦЕВ 
ВЕНЕДИКТ 

СОСИНАРОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1935 году 

Родился в 1918 году в селе Байюлычево Тетюшского уезда 

(ныне Яльчиковский район) Казанской губернии. В 1935 году на

чал работать учителем Малотаябинской семилетней школы. В 

1936 году по путевке уехал в Якутию и до 1946 года работал учи

телем русского языка. С 1946 по 1976 год - учитель русского 

языка, а затем директор школы в городе Краснотуринск Сверд

ловской области. 

Умер в 1976 году. 
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СКВОРЦОВА 
(ШЛЕПКИНА) 

Евдокия 
ДМИТРИЕВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1935 году 

Родилась 15 августа 1913 года в селе 

1 айсарово Симбирского уезда Симбир-

1 1шй губернии. С 193 5 года работала учи

' �·;1ьницей Елховоозернской начальной, с 

1 <)16 года - Староалгашинской школы. 

С 1941 по 1954 год находилась по 

М(;сту службы мужа Шленкина Григо

р11я Гавриловича. С 1954 по 1970 год - воспитатель детского сада 

N'1134 города Мелекесса. 

Ударник коммунистического труда. 

Награждена медалью "За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина".

Умерла 21 ноября 1999 года.

ШЛЕНКИН 
ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 

Годы учебы в Яковлевской 
школе неизвестны 

Родился в селе Кундюковка Бог

дашкинского района. Окончил военное 

училище. У частник Отечественной 

войны. 

Умер 6 декабря 1978 года. 

103 



МОИСЕЕВА (ДЕРГУНОВА) 
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 

Яковлевскую школу 
заочно окончила в 1936 году 

МОИСЕЕВА (КАШКОР ОВА) 
ВЕРА АНДРЕЕВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1939 году 

Ольга Андреевна родилась в 1916 году в селе Верхние Ти

мерсяны Цильнинского района Ульяновской области. 

В 193 8 году окончила Ульяновский учительский институт ( от

деление физмата).С 193 8 по 1942 год работала в селе Неверкино 

Неверкинского района Пензенской области. С 1942 года - село 

Убеи Дрожжановского района ТАССР. 

Вера Андреевна родилась 13 декабря 1919 года в селе Верх

ние Тимерсяны. С 1939 года работала в Неверкинской НСШ Не

веркинского района. С 1941 года - учительница начальных клас

сов Богдашкинской школы. С 1944 по 1974 год работала учитель

ницей начальных классов Верхнетимерсянской средней школы. 

Награждена медалями "За трудовое отличие", ·'50 лет Побе

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 r.г.", "Ветеран тру

да".Ее воспитанники Анатолий Анчиков и Василий Микка в 1969 

году подарили именные часы. 
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МАТРОСОВ ЛЕТАФИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Яковлевскую школу окончил в 1936 году 

Родился в 1916 году в селе Кайсарово Цильнинского района. 

1' 1936 года работал учителем в Альшеевской и Тарханской сред-

1111х школах. Участник Великой Отечественной войны. После вой-
111,1 ,·рудился в Кайсаровской семилетней школе. 

Умер в санатории в Ялте. 

Летафий Васильевич со своими nш11ofttЦ{Utu. 1964 год. 
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СОЛОДОВПИКОВА 

(СЯБУКОВА) 
ПИНА 

ДАПИЛОВПА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1936 году 

Родилась в 1 916 году в селе Кайса 
рово Цильнинского района. 

С 1936 по 197] года работала учитель 
ницей Кайсаровской школы. Награждена 
медалями "За доблестный труд в Вели

кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "Ветеран труда". 

Умерла 2 февраля 1988 года. 

РЕПИН 
ВАЛЕПТИП 
ИВАПОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1936 году 

Родился в 1921 году в селе Кай
сарово Цильнинского района. С 1936 
года работал в Чув. Кищакской се
милетней школе учителем русско
го языка и литературы, учителем 
немецкого языка. 

С 194 1 года - на фронте. Т ан
кист. Находился в плену в Норвегии. После войны находился в 
течение десяти лет в тюрьмах Магаданской (пос. Ягодный) и Ли
пецкой (пос. Грязи) областях. 
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АФАНАСЬЕВА 

МАРИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1937 году 

Родилась 19 августа 1918 года в селе Средняя Камышла Ок-

111брьского района Татарстана. 

С 193 7 года работала учительницей начальных классов 

1·:рыклинской и Семенкинской школ Камышлинского района Куй

н,1шевской области. С 1940 года - Камышлинская школа, с 1946 

1 ода - заведующая начальной школой в поселке Октябрьский.С 

1950 по 1952 год - студентка Мелекесского учительского инсти-

1ута. С 1952 года - учительница русского языка и завуч Камыш

нинской школы, с 1954 по 1974 год -учительница русского языка 

1,огдашкинской школы Октябрьского района ТАССР. 
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БЫКОВА 

МАРИЯ 

ГРИГОРЬЕВНА 

ГАВРИЛОВА 
АННА 

ФЕДОРОВНА 

Яковлевскую школу 

окончили в 1937 году 

М.Г.Быкова родилась в 1919 году в селе Усакла Клявлинско 

го района Куйбышевской области. С 1937 по 1939 год работала 

учительницей в пос. Слава Мелекесскоrо района Ульяновской об

ласти, с 1939 по 1973 год - учительница Усаклинской школы. 

"С первых д11ей трудовой деятелыtости Мария Гршорь

евна завоевала большой авторитет среди ;щuтелей и уча

щихся поселка Слава. Уроки ее были интересными и содер

жательными. Много было нагляд11ых пособий. Особое в11шtа

ние уделяла вос,�итанию культуры поведения, много работала 

с родителял1и, организовывала походы иа природу. На дол:щ

иый уровеиь поставила физическое воспитание. Был соору

:11сен спортивный городок, большие качели, туриик, карусель, 

вышка для прыжков в воду. Мария Григорьевна была 11едаго

гом по призванию". 

В.Афанасьев. 

* * *

А.Ф.Гаврил ова р одилась в 1917 году в селе Исакла. 

Дальнейшая судьба ее неизвестна. 
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ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Училище экстерном окончила в 1937 году 

Валентииа Васильевна стоит в третьем ряду третья слева 

Родилась в 191 1 году в селе Ново Ильм о во Дрожжановского 
района ТАССР. С 1928 года работала учительницей в селе Новые 
Мертли Буденновского, в селах Табар-Чирково и Тюбяк-Чирково 
Лпастовского района, с 1940 года - в Альшевской средней школе 
l">уинского района Татарстана. 

"Мать и отец око11чили Симбирскую чувашскую учитель

с1<ую школу при И.Я.Яковлеве. в 1927 году отец отказался от 
службы религиозиого культа u со дия организации колхоза "Ра
дио" Урмарского района ЧАССР работал садоводом. С первых 
дней педагогической работы я активно участвую в 06ществе11-

11ой работе, изучаю историю ВКП (б), работшо агитатором в 
колхозе "Ворошилов". Члеио.м союза работииков школы со

стою с 1931 года". 
В. Иванова, отрывок из автобиографии. 

10 сентября 1950 года. 
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СИНЕРКИНА 

(КОЗЛОВА) 

МАРИЯ 

МАТВЕЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1937 году 

Родилась 28 июля 1914 года в селе Елаур Сенгилеевского 

района. С 193 7 по 1939 год работала учительницей в селе Байде

ряково Новодевичьенского района Куйбышевской области. С 1939 

по 1975 год -учительница Елаурской средней школы. 

Награждена медалями "За трудовое отличие", "За доблест

ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. '", "Вете

ран труда". 

Умерла в 1992 году. 

"Мария Матвеевиа пользовалась глубоким ува:нсением 

од11осельча11. Осталась вдовой в 27 лет - мyJIC ее, Александр 

Николаевич погиб 11а фронте в декабре 1941 года. В семье 

ожt была удивительной з,сенщиной - заботливой и чуткой. 

Щедрая по натуре, Мария Матвеевна старалась до после

днего дня оказывать помощь родным и близки.м. Собрала и 

подарила сьшу хорошую библиотеку, оставила после себя за

мечательный сад, выршцеииый своими руками". 

Нш-1а Козлова, спохд 
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СКВОРЦОВА ХРИСТИНИЯ ПЕТРОВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1937 году 

Родилась 11 марта 1916 года в селе Кайсарово Цильнинского 

рuйона . С 193 7 по 1942 год работала учительницей Альшеевской 

1_:редней школы Буденновского района ТАССР. С 1942 года - Ста

рошаймурзинский детский дом, с 1945 по 1971 год -учительница 

Рунговской школы Буинского района Татарской АССР. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Оте-

11ественной войне 1941-1945 г.г.", юбилейной медалью в честь 50-

11етия Победы. 

Живет в Рунге . 

УХЛИНА 

(СЕВАСТЬЯНОВА) 

АНТОНИНА 

ТИМОФЕЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1937 году 

Родилась в 1919 году в селе 

Елаур Сенгилеевского района . С 

1937 по 1977 год работала учитель

ницей русского языка и литературы 

Елаурской средней школы. 

Награждена медалями "За доб

лестный труд в Великой Отече

ственной войне 1941-1945г.г.", "За 

доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ле

нина".

Умерла в 2004 году. 
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ХАТАЕВСКИЙ 

ИВАН 

ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

Яковлевскую школу 

заочно окончил в 1937 году 

Р одился в 1 918 году в селе Та

ковары Буинского района ТАССР. С 

1933 года трудился корреспондентом 

Богдашкинской районной газеты 

"Коллективный труд". На его стихи 

"Большое озеро", "В темном лесе", 

"Где ты, лебедь?" сложена музыка. 

Участник Отечественной войны. 

После войны работал редактором районных газет в Красно

армейском и Вурнарском районах Чувашии. 
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Дата смерти неизвестна. 

ВЫПУСКНИКИ 1938 ГОДА 

СОРОЧАЙКИНА МАРИЯ
КРИСТИНА 

ЯРУКОВА 

Евдокия 



БАКАЕВА 

(ПЕТРОВА) 

ВАЛЕНТИНА 

ДЕМЬЯНОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1938 году 

Р одилась 24 июля 1920 года в селе 

ilop-Иrap Клявлинского района Куйбы-

11,свской области. В 1935 году поступи

ш1 учиться в Бугурусланский педтехни-

1\ум, который в 1935 году переехал в Уль

)11\ОВСК. С 1938 по 1957 год работала учи
, сльницей в Боригарской средней школе, с 195 7 по 1964 год - в 

111коле № 15 города Воркуты Коми АССР. 

В 1959 году заочно окончила филологический факультет Куй-
6ышевского педагогического института. 

Награждена медалями "За трудовое отличие", "За доблест

ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.". 

Живет в городе Туапсе Краснодарского края. 

КУРУСЬКИНА (АЛЕКИНОВА) 

ВАСИЛИСА ТИМОФЕЕВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1938 году 

До начала войны работала учительницей в Кошкинском райо

не Куйбышевской области. В 1941 году мобилизована на строи

тельство Куйбышевского химического завода, где трудилась опе

ратором до выхода на пенсию. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отече

ственной войне 1941 - ] 945 г.г.", "За доблестный труд . В ознамено
вание 100-летия со дня рождения В .И.Ленина", "Ветеран труда". 

Умерла в Сенгилее в 1995 году. 
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МЕТКОВА 

АНИСИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1938 году 

Родилась l января 1916 года в. ceJ1t•

Кундюковка Цильнинскоrо района. 

С 1938 года работала учительницсii 

начальных классов Среднетимерсянскоii 

неполной средней, с 1942 по 1948 год 

Кундюковской семилетней школы. С' 

] 948 по 1971 год - учительница К айса

ровской начальной школы. 

Награждена медалями "За трудовое отличие", "За доблест

ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 r.r.". 

Умерла в 1999 году в Димитровграде. 

СПИРИНА (ПЕТРОВА) 

МАРИЯ ФРОЛОВНА 

Годы учебы в 

Яковлевской школе 

неизвестны 

Родилась в 1921 году в селе Кайсарово 

Цильнинскоrо района Ульяновской области. 
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САВИНА 

(МИТР ОФАНОВА) 

ЕЛЕНА ИВАПОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1938 году 

Родилась в 1923 году в селе Но

вые Алгаши Цильнинского района. 

С 193 8 года -учительница Хор

новаршигалинской школы Дрожжа

новского района Т АССР. 

Зимой 1941 года рыла окопы 

около села Богдашкино. С 1942 года 

работала учительницей в Среднеалгашинской и Новоалгашинской 

t;редней школе. С 1957 года - учительница Новоильмовской, с 

1967 по 1983 год - Новоубеевской средней школы ТАССР. На

, rаждена медалями "50 лет Победы в Великой Отечественной 

1юйне 1941-1945 г.г.", "Ветеран труда". Живет в селе Убеи. 

ХАЛИТОВА (ЛОГИНОВА) ТАМАРА ОСИПОВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1938 году 

Родилась в 1920 году в селе Городище Дрожжановского рай

она ТАССР. С 1938 года работала учительницей в Матаковской, 

Городищенской, Илюшинской школах, секретарем Дрожжановс

коrо райсовета. 

В 1949 году заочно окончила Казанский педагогический ин

ститут. С 1949 года работала учительницей русского языка и ли

гературы Городищенской, с 1955 года- Чувашскодрожжановской 

школы. Член КПСС с 1947 года. 

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 г.г.". Живет в Тольятги . 
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АФАНАСЬ ЕВА 
АННА 

ДМИТРИЕВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1939 году 

Родилась в 1918 году в селе 

Кундюковка Цильнинского района. 

Работала учительницей в Тако

варской начальной и Кундюковс

кой семилетней школах. 

Во втором ряду слева 

стоит Анна Дмитриевна 

ВЫПУСКНИКИ 1939 ГОДА 

АЛЬДЕБЕНЕВ 
яков 
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ПЛАТОНОВ 
АЛЕК САНДР 

К ОНДРАШИНА 
(КУРАКИНА) 

М АРИЯ 
МИХАЙЛОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1939 году 

Родилась 7 января 

1919 года в селе Верхний 

Мелекесс. Всю жизнь ра

ботала в род ном селе 

учительницей. 



ВОРОНЦОВ 

ИВАН 

ПЕТРОВИЧ 

Яковлескую школу 

окончил в 1939 году 

Родился в 1920 году в селе Ба

т11 щаево Шенталинскоrо района Са

марской области. 

Умер в 1965 году. 

ЕФРЕМОВА 

ЗОЯ ЕФРЕМОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1939 году 

Родилась в 1918 году в селе 

Кайсарово Боrдашкинскоrо рай

она. В 1939-40 учебном году 

работала учительницей в селе 

Кошки Шемякино Дрожжанов

скоrо района Т АССР. С 1940 

года всю жизнь проработала в 

Ходаровской средней школе 

имени И.Н.Ульянова Шумер

линскоrо района Чувашской 

Республики. 

Умерла 4 марта 2000 года. 
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ВЫПУСКНИКИ 1940 ГОДА 

АФАНАСЬЕВА 

(БОГАТОВА) 

лидия 

ФЕДОРОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1940 году 

Родилась 2 февраля 1923 года в селе Кундюковка Цильнинс

кого района. 

С 1940 года работала воспитательницей детского сада в род 

ном селе, с 1945 года - в Телешовском детском доме. С 1946 года 

- коллектор Ульяновской геологической экспедиции. С 1962 по

1977 год - воспитательница детского сада №203 Куйбышева.

Награждена медалями "За доблестный труд. В ознаменова

ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "Ветеран труда". 

Умерла в 2002 году. 
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БОРИСОВА 

ОЛЬГА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1940 году 

Родилась в селе Аврали Ме

лекесскоrо района. 

ГОРБУНОВА 

МАРИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Отличник народного 

просвещения РСФСР 

Яковлевскую школу 

окончила в 1940 году 

Родилась в 192 1 году. 

С 1940 года работала учитель

ницей начальных классов в Нижне

тимерся нской школе. 

Награждена медалями "За тру

довое отличие", "Ветеран труда". 

Умерла в i 989 году. 
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ЖЕГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРА 

ИЛЛАР ИОНОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1940 году 

Родилась 3 мая 1921 года в селе Алеш кино Сениrилеевско111 

района. 

С 1940 года - заведующая Дубенской начальной школой Тн 

rайскоrо района. С 1941 года - учительница Елаурской начальноi, 

школы, с 1943 года- налоговый инспектор Сенгилеевскоrо райфо, 

с 1946 по 1948 год - учительница Алешкинской школы. В 1950 

году уехала в Якутию к мужу, где работала учительницей Чаrанс 

кой средней школы У чарскоrо района. С 195 5 по 1973 год - заве 

дующая библиотекой села Вырыстайкино, художественный руко, 

водитель Вырыстайкинскоrо СДК Сенrилеевскоrо района. 

Награждена медалями "За доблестный труд. В ознаменова

ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", в честь 5O-летия По 

беды, "Ветеран труда". Живет в Алешкине. 
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ЖЕГАЛИНА 
(ФРОЛОВА) 

НИНА 
СЕМЕНОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1940 году 

Родилась 4 апреля 1922 года в 

1 •не Апешкино Сенrилеевскоrо рай-

1111а. 

Один учебный год проработа-

111 учительницей в Дубенской на-

1111J1ьной школе Тагайскоrо района. 

1 · 1941 по 1977 год - учительница 

ЛJtешкинской школы. 

Умерла в 1977 году. 

ВЫПУСКНИКИ 1940 ГОДА 

ВАСИН 
яков 

ИМУКОВ 
ВАСИЛИЙ 

ИВАНОВ 
ПЕТР 

ФРОЛОВА 
МАРИЯ 
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ИСАКОВА (МАЛЫШЕВА) ЗОЯ МИХАЙЛОВНА 
Яковлевскую школу окончила в 1940 году 

Зоя Михайловна в кругу своей семьи 

Родилась 14 февраля 1922 года в селе Елаур Сенгилеевскогоо 

района. С 1940 года - учительница Большеалдаркинской началь

ной школы Борскогоо района Самарской области. С 1942 года 
Байдклинской, Большеборлинской, Выселковской, Нижнекокинс

кой школ Тереньгульского района. С 1966 по 1973 год - директор 

Болъшеборлинской и Выселковоской малокомплектных школ. 

Живет в селе Артюшкино Сенrилеевского района. 
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КАРТЮКОВА 

(СОВЕТОВА) 

ВАЛЕНТИНА 

ПАВЛОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1940 году 

Родилась в Ростове на Дону. 

С 1940 года работала в Старо-

11нгашинской неполной средней шко-

11с. В 1946 году заочно окончила Уль-

111ювский педагогический институт 

11мени И.Н.Ульянова. С 1949 года работает учительницей русско

' о языка и литературы в средней школе в Ростове-на-Дону. 

Умерла в марте 1985 года. 

КРАСНОВА 

(ЕФИМОВА) 

ОЛЬГА 

СТЕПАНОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1940 году 

Родилась 1 5 сентября 191 8 года 

в селе Криволучье Неверкинского рай

она Пензенской области. 

С 1940 по 1973 год работала учи

тельницей начальных классов в Кри

волучинской начальной школе . 

Умерла 4 апреля 2002 года. 
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ТУЙБАХТИПА 
(КИРЮШКИНА) 

ЕЛИЗАВЕТА 
ИВАНОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1940 году 

МИЛЮДИНА 
АГРЕПИНА 

ПИКОЛАЕВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1940 году 

Родилась в 1919 году в сещ• 

Рысайкино Похвистневского рай 

она Самарской области. С 1940 

года работала учительницей на 

чальных классов Староалгашин 

ской средней школы. 

Родилась 19 августа 1921 года в 

селе Елаур Сенгилеевского района. 
I 
/ 

С 1941 года работала учителем 

истории в селе Черный Ключ Кляв

линского района Самарской области. 

С 1943 года - воспитатель детского сада № 1 О в Чебоксарах. 

1947 года - воспитатель детского сада в Москве. 

В 1954 году окончила Московский педагогический институт 

имени В.И.Ленина. С 1954 по 1972 год работала заведующей дет

ским садом. 

Живет в на ст. Голицына Московской области. 
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ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ЗА ОТЧИЗНУ 

БЕЛОВ 

ВАСИЛИЙ 

АЗАНОВ 

ИГНАТИЙ 

ПАВЛОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1937 году 

Родился в 1918 году в селе Вер

хние Тимерсяны Цильнинского рай

она. Погиб на фронте. 

Яковлевскую школу 

ОКОНЧИЛ В 1940 году 

Родился в 1920 году. 

Погиб на фронте. 
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волков 

АЛЕКСАНДР 

ПАВЛОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1941 году 

Родился в 1923 году в сел · 

Хуранвар Буинского района Т АССР. 

С первых дней войны на фронте. n

1944 году пропал без вести. 

ВОРОНЦОВ 

ФЕДОР 

ФЕДОРОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1939 году 

Родился в 1921 году в селе Ба

ландаево Шенталинского района 

Самарской области. 
С 1939 года работал учителем 

в Толчереченской начальной шко

ле Шенталинского района. С пер

вых дней войны призван на фронт. 

Оборонял Ленинград, освобождал 

Украину. Погиб 18 января 1944 года. Похоронен в братской моги

ле на территории совхоза "Крынки" Витебской области. 
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ЖУРАВЛЕВ 

ФЕДОР 

СТЕПАНОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1939 году 

Родился в 1 918 году в с еле 

Кайсарово Цильнинского района. 

В 1939 году призван в Краевую 

Армию. Погиб на реке Халхин-Гол 

н борьбе с японскими самураями. 

1 lохоронен на ст. Даурия Читинской 

области. 

ЖИРОВ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ 

Яковлевскую школу окончил в 1929 году 

Родился в селе Кайсарово Богдашкинского района . С 1929 года 

работал учителем в пос. Солнышко Богдашкинского района. По-

1 иб на фронте в 1944 году. 

ИВАНОВ 

ИВА.И 

ИВАНОВИЧ 

Родился в Шемуршинском 

районе ЧАССР. 

Секретарь комсомольской орга

низации училища. В 1938 году ушел 

из училища и работал учителем в 

родном селе. Погиб на фронте. 
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КИЛЬДЮШОВ ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВИЧ 
Яковлевскую школу окончил в 1923 году 

Родился в 1906 году в селе Чув. Кищаки Буинского райо1111 

Т АССР. С 1924 по 1942 год - директор Хорноварско-Шигалинско t 

школы Дрожжановского района, Альшеевской и Чув. Кищакс1 011 

школ Буинского района. 

В Чув. Кищаках одновременно работал председателем KOJI 

хоза, секретарем парторганизации и директором школы. В 19�.J 

году добился снятия брони и добровольцем ушел на фронт. 

Умер от ран 14 января 194 3 года. 

КУРУСЬКИНА 
ЕЛИЗАВЕТА 

ТИМОФЕЕВНА 

Кавалер орденов 
Отечественной войны и 

Красной Звезды. 

Яковлевскую школу 
окончила в 1940 году 

Родилась в 1921 году в селе Елаур Сенгилеевского района. 

В Ульяновске окончила школу зенитчиков и в составе артиJ1 

лерийского полка освобождала Украину и Венгрию. 

Награждена медалью "За отвагу". 

Погибла от рук бандеревцев на Западной Украине в 1945 году 
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ЛИСКОВ ИМЕТ ИСАЕВИЧ 

1 lоэт. В Яковлевскую школу поступил учиться в 1940 году 

В 1943 году со студенческой скамьи ушел на фронт. Погиб. 

Его стихи вошли в книгу Ан. Юмана "Недопетые песни". 

'lувиздат. 1973 год. 

Не ищу в себе в жизни покоя 

И замшелым не стану я пнем. 

Через море пройдем ледяное 

И на полюс, возможно, придем. 

Из стихотворения И Лискова "Мечта" 

МЕДВЕДЕВ 

НИКИТА 

АВВАКУМОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1937 году 

Родился в селе Кундюковка 

1 lильнинского района. 

С 1937 года работал завучем 

Кундюковской семилетней школы. 

(' первых дней войны находился на 

фронте. 

Без вести пропал в 1942 году. 

МОКШИН ПЕТР ИВАНОВИЧ 

Яковлевскую школу окончил в 1941 году 

Родился 7 ноября 1923 года в селе городище Дрожжановско

, о района Т АССР. С первых дней Отечественной войны воевал на 

фронте. Погиб 7 февраля 1942 года. Похоронен в деревне Мологи-

110 Луковниковского района Великолукской области. 
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НАГОРНОВ 

ИВАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1941 году 

Родился в селе Новая Воля Цильни11 

ского района. В 1941 году нач:ал раб0та·11, 

учителем Верхнетимерсянской среднсil 

школы. С первых дней войны на фронте, 

Уч:аствовал в боях на Воронежском на 

правлении и на Курской дуге. Последне' 

письмо им написано отцу на фронт 12 июш1 

1943 года из села Нарежево Задонского района Орловской области. 

"В первую очередь приношу поклон своей маме. В дни расста
вания я не велел ей плакать. Мо:жет быть, я допустил легко
мыслие. Одним словом, хотелось мне, насколько возможно, 
облегчить материнское сердце. И еще подумал я о том, что 
вскоре уйдет и мой младший брат - слезы еще ей пригодятся". 

Младший брат Николай действительно ушел на фронт и по
гиб в 1943 году, а отец вернулся живым. 

ПЕГОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

Яковлевскую школу окончил в 1941 году 

С группой солдат прислал письмо в Богдашкинскую районную 

газету "Коллективный труд" (№4, 1944). ''Дорогие товарищи! Мы 
с первых дней войны воюем с немецкими захватчиками за нашу 
Родину, за вас, работницы советского тыла. В борьбе с врага
ми Красная Армия пrтесла большие потери. Но у:же освободи
ли тысячи сел и сот11и ,?ородов. Время победы сейчас недш1еко. 
Вы вдохновляете нас на победу. Мы призываем вас трудиться, 
не жалея сил и получать хороший урожай ... ".

Семь красноармейцев поставили свои подписи, и первым по
ставил свою подпись П.И. Пегов. 
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РУССКОВ 

МИХАИЛ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1939 году 

Родился в 1 91 9 году в деревне Ав

рал и Мелекесского района Куйбышевс-

1<0й области. С 1939 года - учитель не

мецкого языка в деревне Верхний Меле

кссс. В 1940 году призван в ряды Крас
ной Армии. Служил в Каменец-Подольском Винницкой области 

Украины. С первых дней войны участвовал в боевых действиях. 

1 lропал без вести 11 декабря 1941 года. 

РЫБАКОВ 

ЕГОР 

ТИМОФЕЕВИЧ 

Кавалер ордена Красной Звезды 

Яковлевскую школу 

окончил в 1940 году 

Родился в 1920 году в селе Кундю

ковка Цильнинского района Ульяновской 

области. 

Один учебный год проработал в Ни

китинской школе Клявлинского района Куйбышевской области. С 

первых дней войны на фронте. Гвардии лейтенант. Награжден ме

далью "За отвагу". Погиб 14 ноября 1943 года в Кировоградской 

области. После Сталинградской битвы он писал другу Георгию 

Ильичу Романову: "Давно не писал. На фро11те у нас такщ,, 

что не только писать, даж·е поесть не хватает времеllи. / /щ)о 

же гнать поганых немцев, не давая покоя ни днем, llU 110•1ыо 

Крепко досталось им от нас'" 
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САВЕЛЬЕВ 
НИКОЛАЙ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1938 году 

Родился в селе Чув. Кища1<11 

Буинского района Т АССР. Работ1111 

учителем начашльных классон 11 

родном селе. 

тимошкин 

ВЛАДИМИР 

Яковлевскую школу 

окончил в 1938 году 

Родился в 1 91 8 году. С 

1938 года работал учителем 

начальных к лассов в дер. 

Алешкин Саплыг и директо

ром Дрожжановской семилет

ней школы Дрожжановского 

района Т АССР. 

Погиб на фронте. 
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ХАМЖУКОВ 

ПЕТР 

Яковлевскую школу окончил 

в 1940 году 

Родился в 1920 году. 

Погиб на фронте. 

ЧАЙНИКОВ 

ВИТАЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

В 1937 году окончил 

семилетнюю школу при 

педучилище И.Я.Яковлева 

Родился в 1916 году в селе Кун

дюковка Цильнинского района. Тру

довую жизнь начал в Казани. В 

193 8 году призван в ряды Красной 

Армии. Служил сверхсрочником. 

Младший лейтенант. Начальник 

Читинской радиостанции НКВД. 

Лрестован по ложному доносу и осужден на семь лет. Отправлен 

в штрафной батальон. Пропал без вести в 1943 году. Реабилити

рован. 
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ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ 

БОГАТОВ 

АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 

Кавалер орденов 

Отечественной войны 

и Красной Звезды 

В 1930 году окончил 

семилетку 

при Яковлевской школе 

Родился в 1914 году в селе Кундюковка Цильнинского райо11,1 

В 1939 году окончил Томский индустриальный институт и 1н1 

учил специальность горного инженера. Трудовую биографию 1111 

чал в 1939 году геологом-прорабом Чкаловской геологоразвед�,1 

вательной экспедиции. В 1940 году призван в ряды Красной Ар 

мии. С первых дней войны на фронте. Участвовал в обороне С-1;1 

линграда, освобождении Восточной Пруссии, штурме Берлина. 

С 1946 по 1953 год работал геологом в Куйбышевском ге0Jн1 

гическом управлении, с 1953 по 1968 год -начальник Куйбыше11t· 

кой гидрологической экспедиции, Жигулевской и Водинской гсо 

логических партий. 

Награжден медалями "За оборону Сталинграда", "За взят111• 

Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой Оrечествс11 
ной войне 1941-1945 г.г.". 

Умер 21 июня 1981 года . 
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ЕЛЕНКИН 

АНАТОЛИЙ 

ИВАНОВИЧ 

Яколвевскую школу 

окончил в 1938 году 

Родился 1 7 сентября 1912 года в деревне Елховоозерная ( ныне 

l<ундюковка) Симбирского уезда Симбирской губернии. Работал 

у•1ителем русского языка и литературы в Альшеевской средней 

11,коле Буинского района ТАССР. 

С 1941 по 1945 года -участник Отечественной войны. С 1946 

1 ода работал учителем истории, русского языка и литературы Аль-

111еевской средней школы. В 1964 году заочно окончил филологи-

11еский факультет Ульяновского педагогического института име

ни И.Н.Ульянова. 

Награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За 

оборону Москвы", "За победу над Германией в Великой Отече

ственной войне 1941-1945 г.г.". 

Умер 3 января 1980 года. 
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ЕНДУРАЕВ ВАСИЛИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 

Кавалер двух орденов Красной Звезды 

Яковлевскую школу окончил в 1937 году 

Родился в 191 7 году 11 
дер. Аврали Мелекесско111 
района Ульяновской обла 111 
С 193 7 года работал учи·11 
лем начальных классов, ч�р 
чения и физкультуры. В 19 \ 1 1 

году призван в ряды Кра\ 
ной Армии. Участник O1t· 
чественной войны. С боям11 
прошел Сандомировски11 
плаLЩарм, освобождал Пол,, 

шу, участвовал в штурме Берлина, освобождении Праги. С 19'1(, 
года работал в Алтайском крае учителем истории, директором 
школы в Поморье. Окончил Мелекесский учительский институ 1, 

Барнаульский пединститут, Высшую партшколу в Барнауле. С 197, 
года - учитель истории в Димитровграде. Награжден медалям11 
"За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Праги", "За взятиt• 
Берлина". 

Умер в 2000 году. 

ИЛЛАРИОНОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

Кавалер орденов Отечественной войны и Красной Звезды 

Отличник народного просвещения РСФСР 

Яковлевскую школу окончил в 1939 году 

Родился в 1918 году в селе Кармало-Аделяково Серrиевско
rо района Самарской области. С 1939 года работает учителем чу
вашского языка и пения Кармалоаделяковской средней школы. Со
здает хоровой коллектив. Участник Отечественной войны. Награж
ден орденами и медалями. Живет в селе Кармало-Аделяково. 
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ИЛЬИН ИВАН МАКСИМОВИЧ 
Кавалер ордена Отечественной войны. 
Якволевскую школу окончил в 1942 году. 

Родился в селе Рысайкино Похвистневского района Самарской 

области. У частник Великой Отечественной войны. С 1946 года 

работал учителем в Похвистневской средней школе. 

Награжден медалью "За отвагу". Живет в Похвистневе. 

КОНСТАНТИНОВ 
ВАСИЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Яковлевскую школу 
окончил в 1937 году 

С 193 7 года работал учителем в 
l:1ольшеаксинской и Чувашско дрожжа-
1 ювской семилетних школах. В 1941 году 
окончил Куйбышевское пехотное учили
ще.С первых дней войны на фронте. По-
11ал в плен. Бежал. 

С 1945 по 1980 год работал учите

лем Городищенской семилетней школы. В 1954 году окончил Уль
яновский учительский институт. Награжден медалями "За взятие 
Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.". 

В последние годы жизни жил в пригороде Ульяновска в Луго
вом. Дата смерти неизвестна. 

"В плену находш,ся в лагерях и штрафной комаиде, где 
11ереиес неслыханные у:нсасы, страдаиия и издевательства. 
Когда наши войска освободшtu Варшаву, нас ст,,ли гнать на 
запад. В одной из остановок мы - человек 20 - сумели выр
ваться из коло1111ы и бе:нсать. Пройдя допрос, я пожелал nо
лучить опасное для жизни место - в бою. Меня взяли десан
тником в п�анке". 

В. А1.Константинов. 
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КОТЛЯРОВА (ЯТМАНОВА) 

ЕКАТЕРИНА 

А ЛЕКСЕЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила 1940 году 

Родилась в 1919 году в селе 

Алешкино Сенгилеевского района. 

У частница Великой Отечествен

ной войны. Зенитчица. 

Живет в Севастополе. 

МУЛИКОВ 

ПЕТР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1940 году 

Родился в 1918 году в селе Но

вые Шигали Дрожжановского райо

на ТАССР. 

У частник Великой Отечествен

ной войны. 

Умер в 1982 году. 
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ПЕТРОВ 

СЕРГЕЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1939 году 

Родился 22 февраля 1921 года в селе Вороний Куст Новома

лыклинского района. С 1939 года работал учителем Филиппове

кой начальной и Верхнемелекесской семилетней школ. С 1940 по 

1941 год - курсант Новосибирского военного училища. Участник 

Курской битвы, где получил тяжелое ранение и долго лечился в 

госпиталях. Демобилизован в 1943 году, и дальнейшая жизнь свя

·1ана с Кошкинским районом Самарской области. Работал в Кош

кинском военкомате. С 1945 года - учитель географии и военного

дела Константинове кой семилетней школы, с 1948 года - зав. Со

сновской начальной школой, с 1962 года зав. Елшанской начальной

школой, с 1969 года - учитель Орловской средней школы.

Погиб 14 сентября 1989 года по дороге в школу под колесами 

автомашины. 
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Родионов 
ВАСИЛИЙ 

ФРОЛОВИЧ 

Кавалер орденов 

Отечественной войны 

двух степеней 

и Красной Звезды 

Яковлевскую школу 

окончил в 1940 году 

Родился в 1921 году в селе Большое Микушкино Исакли1-1с111 

го района Самарской области. С первых дней войны и до побед� 111 

го салюта воевал на фронте. Контузен. Заочно с отличием окон 

чил Куйбышевский педагогический институт имени В.В.Куйб1,1 

шева. Работал учителем математики, директором Большемиt 

шинской средней школы. 

140 

Награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги". 

Живет в Тольятти. 



САВЕЛЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Яковлевскую школу окончил в 1938 году 

Алексей Штубов и Вас�ший Савельев в студенческие годы 

Родился в 1918 году в селе Вырыстайкино Сенгилеевского 
рf1йона. У частник Великой Отечественной войны. 

Умер в 1960 году. 

УРГАЛКИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
l(авалер орденов Отечественной войны и Красной Звезды 

Яковлевскую школу окончил в 1930 году 

Родился в 1909 году в селе Елаур Сенгилеевского района. С 
1930 года работал учителем Алешкинской начальной школы. С 1934 
1 ода - учитель физики Елаурской школы. В 1934 году заоч�ю окон

•tил Сызранский учительский институт по специальности физики и 
математики. С 193 8 года - директор Севрюкаевской школы Сосно

,ю-Солонецкого района Самарской области. С первых дней войны 
на фронте. Прошел фронтовыми дорогами до Берлина. 

Умер в 1992 году. 
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УХВАРОВ 

яков 

ПАВЛОВИЧ 

Кавалер ордена "Знак Почета" 

Отличник народного 

просвещения РСФСР 

Яковлевскую школу 

окончил в 1917 году 

Родился в 1897 году в деревне Елховоозерная Симбирско1 <1 

уезда Симбирской губернии. С 1919 - по 1922 года - служба 11 

рядах рабоче-крестьянской Красной Армии.с 1929 по 1933 год 

учитель Кундюковской школы.Цилънинского района. С 1933 по 1957 

год - учитель русского языка и литературы Бурундуковской ере;, 

ней школы Буинского района ТАССР. 

С 1942 по 1945 год - на фронте. Награжден двумя медалям11 

"За боевые заслуги", "медалью "За отвагу", "За освобождени<.• 

Варшавы", "За взятие Берлина". 

Умер 26 марта 1962 года. 
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ЦЫГАНЦОВ 

ИВАН 

СТЕПАНОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1941 году 

Родился в 1924 году. 22 июня, 
после выпускного вечера пришел 
домой, а утром 23 июня ушел на 
фронт. Окончил Ульяновское пехот
ное офицерское училище, участвовал 
в боевых действиях. Был ранен. Вер
нулся с фронта без ноги. Долгое вре
мя работал учителем в Нововольс

кой начальной школе Цильнинского района Ульяновской области. 
В последние годы жил в Ульяновске. 

ЧЕРБУНОВ 

ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1937 году 

Родился в 191 7 году в селе Убеи 
Дрожжановского района Т АССР. С 
193 7 года работал учителем началь
ных _классов в селе Верхний Мелекесс 
Мелекесского района Ульяновской 
области. С 1941 по 1943 год участво
вал в боевых действиях в Отечествен
ной войне. С 1943 года - инспектор 
Дрожжановского района. С 1945 по 1980 год - город Каменск
Уральск Свердловской области. Партийный работник. 
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ЧУГУНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Кавалер ордена Красной Звезды 

Яковлевскую школу окончил в 1940 году 

Родился в селе Городище Дрожжановского района Т АССР. 

С первых дней войны -на фронте. Сражался в дивизионе истр 

бителей подводных лодок. Северный флот. Получил ранение. 

С 1948 года - учитель в школах Молдавии, директор шко111,1 

Один из его учеников - бывший секретарь ЦК КПСС, затем Пр<: 

зидент Республики Молдова Лучинский Петр Кириллович. 

ШИШКИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
Заслуженный учитель РСФСР 

Кавалер орденов Отечественной войны и Красной Звезды 
Яковлевскую школу окончил в 1939 году 

Родился в 1919 году в селе Кармало-Аделяково Сергиевско 

го района Самарской области. С первых дней войны и до победно 

го салюта воевал на фронте. Более 25 лет был директором Кар, 

мало-Аделяковской школы. 
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Награжден медалями "За боевые заслуги", "За отвагу". 

Живет в Тольятти. 



ВЫПУСКНИКИ ВОЕННЫХ 

И ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

АЛЕКСАНДРОВА 

(ВОЛКОВА) 

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1941 году 

Родилась в 1923 году в селе Кошки Бу-

11нского района ТАССР. Работала в Кошкин

ской, Хурнарской, Чувашско-Кищакской шко

J 1ах Буинскоrо района. 

Умерла 20 января 2003 года. 

АРТЕМЬЕВА (ШИБАЕВА) 

ВЕРА ИВАНОВНА 

Отличник народного 

просвещения РСФСР 

Яковлевскую школу 

окончила в 1941 году 

Родилась 13 ноября 1923 года в селе 
Каменный Овраг Неверкинского района 
Пензенской области. С 1941 года-учитель
ница начальных классов Нижнетимерсянс
кой школы Богдашкинского района, с 1944 

1 ю 1982 год -Староандреевской средней школы Неверкинскоrо рай
она. Руководитель кустового методического объединения. Награж
нсна медалями "За трудовое отличие", "За трудовую доблесть", 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. ", 
"'За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И.Ленина", "Ветеран труда", Грамотой Министерства просве
щения РСФСР. 

Живет в селе Старая Андреевка. 
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БАКШАНДАЕВА 
(КАРАКИНОВА) 

лидия 

ВАДИМИРОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1941 году 

Родилась в 1924 году в селе Елаур Сенгилеевского райо1111 

Всю войну проработала медицинской сестрой в военных госпитн 

лях Ульяновска. С 1945 года работала в школах Самарской обн.� 

сти. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой 01 t· 

чественной войне 1941-1945 г.г.", "За доблестный труд. В ознам�· 

нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран тр 

да". 

Живет в пос. Рубежный в пригороде Самары. 
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Выпускницы /941 года. В первом ряду сидят 

Елифанкина, В.Васильева, Комисарова, 

во втором ряду стоят 

Н. Никитина, Нина Головина, Мария Ильина, Н. Краснова. 

ИЛЬИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1941 году 

Родилась 23 мая 1920 года в деревне Альшихово Буинского 

района Т АССР. С 1941 по 1975 год работала учительниuей в селе 

l'унга Буинского района. 

Живет в селе Рунга. 
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НАГОРНОВА (ШУБИНА) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1941 году 

Ольга Васw,ьевна сидит в середт1е 

Родилась в 1919 году в селе Богдашкино Цильнинского райо 

на Ульяновской области. С 1941 по 1943 год - учительница щ1 

чальных классов Среднеалгашинской школы, с 1943 года - Бо1 

дашкинской средней школы Цильнинского района. 

Награждена медалями "За трудовое отличие", "За доблес 1 

ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 r.r.", "30 лс 1 

Победы над фашистской Германией", "Ветеран труда". 

Живет в селе Боrдашкино. 

ПЛЕШКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1941 году 

Родилась в 1923 году в селе Бюрганы Буинского районв 

Т АССР. С 1941 года работала в Тетюшском районе Т АССР учи

тельницей начальных классов. 

Умерла в 2003 году в городе Тольятти. 
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ПИРОГОВА 

(МЕРДЕЕВА) 

УЛЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1941 году 

Родилась в селе Средние Тимерсяны Цильнинского района. 

С 1941 года - учительница Васильевской начальной, с 1944 

1 ода - учительница чувашского языка Среднетимерсянской сред

ней школы Цильнинского района. С 1948 года- учительница Ново

уренской семилетней школы Ульяновского района. С 1950 года -

учительница Среднетимерсянской, с 1952 по 1977 год - Богдаш

кинской школы Цильнинского района. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 г.г.'', "Ветеран труда". 

Живет в селе Луговое Железнодорожного района Ульяновска. 
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САВЕЛЬЕВА 

(ТЕРЕНТЬЕВА) 

МАРИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1941 году 

Родилась в 1923 году в селе Байдеряково Шигонского райо1111 
Самарской области . 

С 1941 по 1948 год работала учительницей начальных клас 
сов, с 1949 года - завучем, с 1960 по 1987 год - учительницсi! 
русского языка и литературы Байдеряковской средней школы. 

В 1952 году заочно окончила филологический факультет Сыз
ранского учительского института, в 1958 году - Куйбышевский 
педагогический институт имени В.В.Куйбышева. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г.", "За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран тру
да", юбилейными медалями в 1975, 1985, 1995 годах, знаком "Удар
ник девятой пятилетки". 
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САВИНОВА 

АННА 

ФЕДОРОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1941 году 

Родилась 9 ноября 1918 года в селе Нижние Тимерсяны Циль-

1 !ИНСКОГО района. 

Один учебный год проработала учительницей Салейкинской 

семилетней школы Шенталинскоrо района Куйбышевской облас

ти. С 1942 по 1945 год - учительница Верхнетимерсянской на

чальной школы. 

С 1945 по 194 7 год - студентка историко-филологического фа

культета Ульяновского учительского института. 

С 194 7 года - учительница истории и географии Среднети

мерся нской средней, с 1952 по 1973 год - завуч Нижнетимерсянс

кой восьмилетней школы. 

Живет в селе Нижние Тимерсяны. 
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САДАЙКИНА 
(ПЕТРОВА) 

НИНА ИВАНОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1941 году 

Родилась 16 марта 1922 года в 

селе Альшеево Буденовского райо

на ТАССР. 

С 1942 года работала у читель

ницей начальных классов Альшеев

ской средней школы. Награждена 

медалью "Ветеран труда". 
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Умерла 3 января 1995 года. 

СОЛДАТОВА 
(СОВАДЯРКИНА) 

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Отличник народного 
просвещения РСФСР 

Яковлевскую школу 
окончила в 1941 году 

Родилась в 1923 году в селе Авро 

ли Мелекеского района Ульяновскоlt 

области. С 1941 года и до ухода на пс11 

сию работала в Авралийской и Сабо 

каевской школах. Награждена мед11 

лью "За доблестный труд. В ознащ• 

нование 100-летия со дня рожден ин 

В.И.Ленина". 

Живет в селе Аврали. 



УРГАЛКИНА АННА НИКОЛАЕВПА 

Яковлевскую школу окончила 1941 году 

Работала учигельницей в Латвии, Казахстане, Новоульяновске. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Оте

•1ественной войне 1941-1945г.г.", "За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "Ве-

1еран труда". 

Умерла в 1977 году в Новоульяновске. 

АФАНАСЬЕВА 

АЛЕКСАНДРА 

АРХИПОВНА 

В 1943 году заочно окончила 

Яковлевскую школу 

Родилась в 1 922 году в селе Малячкино Шигонского района 

Самарской области. 

В 1937 году поступила учиться в училище, но закончить его 

11е удалось - началась война и педучилище эвакуировалось в Тол

кай под Куйбышев. Она туда не поехала и начала работать учи

тельницей начальных классов Тайдаковской семилетней школы 

1 Uигонского района. 

Живет в селе Тайдаково. 
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МОШКОВА (ИЛЬИНА) ОЛЬГА 
Яковлевскую школу окончила в 1943 году 

Родилась в 1925 году в Похвистневе Самарской области. 111 11, 

жизнь работала в школах Похвистневскоrо района. Harproi J\1 11, 
медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной Аш\111 
1941-1945 r.r.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-Jit• 111,1 

со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран труда". 
Живет в Похвистневе. 

АНЧИКОВА 

(ТУ КМАКОВА) 

АКУЛИНА 

ЕФИМОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1944 году 

Родилась 28 декабря 1925 
года в селе Черный Ключ Кляв
линскоrо района Самарской об
ласти. 

Трудовую жизнь начала в 
1944 году учительницей началь
ных классов Старосалаванской 

семилетней школы Новомалык
..... 

линскоrо района Ульяновской области С 1945 года работала уч11 

тельницей начальных классов в селах Клявлинскоrо района - Чсr 
ный Ключ, Чик -Малина, Чув. Абдикеево. 

Награждена медалями " За доблестный труд в Великой Отс 
чественной войне 1941-1945 r.r.", "Ветеран труда". 

Живет в Чув. Абдикееве. 
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АРХИПОВА (ШИХРАНОВА) 
АЛЕКАСНДРА ФИЛИППОВПА 

Яковлевскую школу заочно окончила в 1944 году 

Родилась в 1 922 году в селе Городище Дрожжановского рай

t>на ТАССР. В 1939 году окончила семимесячные курсы по подго

ювке учителей при чувашском педучилище, с 1939 по 1944 год 

училась заочно. С 1939 года работала учительницей Малоаксинс

кой начальной школы Дрожжановского района, с 1945 года -учи

·1 ельница начальных классов Городищенской средней школы . 

Награждена медалями "За трудовое отличие", "За трудовую 

доблесть", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 r.г.". 

Умерла в 1991 году. 
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ГЕРАСИМОВА 
(КАШКУРОВА) 

КЛАВДИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1944 году 

Родилась 22 апреля 1925 года в селе Среднее Аверкина 1111 

хвистневского района Самарской области. 

В училище поступила в 1939 году. Когда училище эвакуиров 1 

ли из Ульяновска в Толкай, два года работала в родном селе. 

В 1944-45 учебном году работала учительницей началы11,1 

классов в селе Шмалаково Старокулаткинского района Ульянонt· 

кой области. 

С 1945 года работала учительницей русского языка и литер11 

туры по месту службы мужа в Узбекистане, с 1946 года - в горо 

де Ура-Тюбе в Таджикистане. С 1949 по 1980 год - учительни1111 

начальных классов Султангуловской средней школы Похвисп1с11 

ского района. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отеч · 

ственной войне 1941-1945 г.г.", "За доблестный труд. В ознаменовн 

ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран труда". 

Живет в городе Похвистнево. 
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ЕЛИФАНКИНА 
(ТЮТЬКИНА) 

юлия 

ПАВЛОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1944 году 

Родилась 25 декабря 1925 года в селе Нижняя Якушка Ново

малыклинского района Ульяновской области. 

В 1940 году поступила учиться в Ульяновское чувпедучили

ще. С 1941 по 1943 год, когда училище переехало в Толкай, работа

ла в колхозе, а потом поступила в Аксубаевское педучилище.Та

тарстана. С 1943 по 1944 год - учащаяся Яковлевской школы. С 

1944 года работала учительницей математики Старосалаванской 

семилетней школы Новомалыклинского района. 

С 1948 по 1950 год - студентка филологического факультета 

Мелекесского учительского института. Один год проработала учи

тельницей русского языка и литературы в Нижнеякушкинской се

милетней школе, а с 1951 по 1986 год преподавала историю и обще

ствоведение в Филипповской средней школе Мелекесского района. 

Заочно окончила Ульяновский ордена "Знак Почета" педаго

гический институт имени И.Н.Ульянова. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 r.r.", "Ветеран труда". 

Живет в Филипповке. 
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ЗАХАРОВА 

(ГРИЦАЕВА) 

зоя 

АЛЕКСЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1944 году 

Родилась в 1925 году в селе Кайсарово Цильнинского райо1111 

В 1950 году окончила Арзамасский сельскохозяйстве11111,111 

институт и работала в Москве. В годы освоения целинных земl1111 

вместе с мужем уехали в Казахстан, где муж трудился дирс, 11, 

ром совхоза. Зоя Алексеевна работала агрономом. 

В последние годы жили в Москве. 

Умерла в 1997 году. 

ДОЛГОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Яковлевскую школу окончил в 1945 году 

Родился в 1925 году в селе Новое Убеево Дрожжановс1<0111 

района ТАССР. Работал директором школы и инспектором Дрш1 

жановского районо. 
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ИШМУРАТОВА 
(ПАЙДУЛОВА) 

НИНА 
ИВАНОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1945 году 

Родилась 9 декабря 1927 года в селе 

Новое Якушкина Исаклинского района 

Самарской области. 

С 1945 года -учительница началь

ных классов Чувашско-Кулаткинской 

семилетней школы, с 1946 года - учи-

1 �J1ьница и заведующая Кольцовской начальной школой, с 1961 года 

учительница Чувашско-Кулаткинской семилетней школы. С 1972 

1 ю 1975 год - начальник пионерского лагеря. 

Награждена медалью "Ветеран труда". Живет в селе Коль

цовка Старокулаткинского района Ульяновской области. 

ВЫПУСКНИЦЫ 1945 ГОДА 

ИЛЮХИНА 
ЕЛЕНА 

ЛИПАТОВА ПЕТРАШКИНА РАЙКОВА 
АННА ЕJШЗАВЕТА НИНА 
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ТАЛЯГИНА (МУТТЯ) 

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Отличник народного 

образования РСФСР 

Яковлевскую школу 

окончила в 1945 году 

Родилась 6 ноября 1924 года в •1·111 
· \:, Верхние Тимерсяны Цильнинского райшн,

В Яковлевское училище посту1111111\ 
учиться в 1940 году. 

С 1941 по 1943 год, когда училище переехало под Куйбыщ 11 
Татьяна Петровна работала в колхозе, рыла окопы. 

С 1945 по 1986 год - учительница начальных классов Ст11р11 
алгашинской средней школы. Награждена медалями "За до ж1

1 

тный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. ", "В · 11 
ран труда". Живет в Старых Алгашах. 

А ППОЛОНОВА 

АГРЕПИНА 

НИКОЛА ЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1947 году 

Родилась 15 апреля 1927 года в деревне Чув. Кищаки Будt�,, 
новского района ТАССР. С 1947 года работала в селе Алгаши Др<1J11 
жановского района ТАССР. С 1951 года трудилась по месту CJ1y 11 
бы мужа в Советской Гавани. 

В последние годы жила в Самаре. Умерла 2003 году. 
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ВАНЮКОВА 
(ПАРШУТИНА) 

НАДЕЖДА 
ЯКОВЛЕВНА 

Яковлевскую школу 
заочно окончила в 1947 году 

Родилась в 1927 году в селе 

Новая Якушка Новомалыклинского 

района Ульяновской области. 

Окончила Мелекесский учи

тельский институт. С 1947 по 1987 

год трудилась в школах Свердловс

кой области, в городе Комсомольск

на-Амуре, где работала учителем 

истории и директором школы рабо

чей молодежи. 

Живет в Комсомольске-на

Амуре. 

КИЛЬДЮШЕВА 
лидия 

ВЛАДИМИРОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1947 году 

экстерном 

Родилась в ·1 925 году в селе 

Чув. Кищаки Буинского района 

ТАССР. 
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МЕРДЕЕВ 
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

В 1947 году заочно окончил 
Яковлевскую школу 

Родился 1 ноября 1921 года в селе 
Богдашкино Цильнинского района Улья
новской области. 

С 1944 года - учитель начальных 
классов в Шемуршинском районе, с 1 946 
года - в Новоуреньской школе Улья
новского района. 

С 1950 года - учитель математики 

Среднетимерсянской средней, с 1952 по 1981 год - Богдашкищ 
кой средней школы Цильнинского района. 

Умер в 2002 году. 

ПЕТРЮКОВА 
ЗОЯ ПЕТРОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1947 году 

Родилась 20 мая 1927 года в селе А11 
рали Мелекесского района Ульяновск< i 
области. С 1942 по 1944 год училась 11 

Мелекесском ветеринарном техникум • 
Со второго курса бросила учебу и yexam1 
в Ульяновское чувашское педучилище, 11(1 
ее принял завуч Петр Иванович Павло11 

В 194 7-1948 учебном году проработала учительницей начальн1,1, 
классов в деревне Ермаково Кошкинского района Куйбышевско/\ 
области. С 1948 по 1990 год - учительница начальных классов 11 
дер. Новая Сахча Мелекесского района. Член КПСС с 1962 ГOJ(I\ 
26 лет была народным депутатом Старосахчинского сельсове·,·11 
Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Oreчl' 
ственной войне 1941-1945 г.г", "Ветеран труда", Почетной грамо 
той Министерства просвещения РСФСР. Краевед . 

Живет в селе Аврали. 
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СОВАДЯРКИНА 

КЛАВДИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1947 году 

Родилась в 1929 году в селе Аврал и 

Мелекесскоrо района Ульяновской обла

сти. Трудилась в Чув. Калмаюрской шко

ле Чердаклинскоrо района. 

Умерла в 1950 году. 

ЛАР ИОНОВА 

ВЕРА 

АЛЕКСЕЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1948 году 

Родилась в 1 929 году в селе Усакла 

Клявлинского района Самарской облас

ти. Работала в Резячкинской школе. 

Уехала в Лениногорск Т АССР. 

САХТЕРОВА (БОНДАРЕНКО) 

ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА 

Яковдевскую шкоду окончила в 1948 году 

Родилась в 1927 году в селе Новооренбурr Безенчукского рай

она Самарской области. С 1948 по 1980 год работала учительни

цей и заведующей школой села Киевка Безенчукского района. 

Живет в селе Новокиевка. 
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ИЛЬИНА 
КЛАВДИ Я 

Яковлевскую школу 

окончила в 1948 году 

Лидия Егоровна сидит 

СИДЕЛЕВА 

(КУДРЯШОВА) 

лидия 
ЕГОРОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1948 году 

Родилась 1927 году 11 

селе Нижняя Якушка Но 
в первом ряду первая справа вомалыклинскоrо райо1111 

Ульяновской области. С 1948 года работала учительницей начал�, 

ных классов в Челновершинском районе Самарской области, биб

лиотекарем в селе Нижняя Якушка, учительницей в селе Чуваше 

кое Эштебенькино Челновершинскоrо района Самарской области 

ЕВДОКИМОВА (МОКШIПIА) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
Яковлевскую школу экстерном окончила в 1950 году 

Родилась в 1923 году в селе Городище Дрожжановскоrо рай 

она ТАССР. С 1942 года работала учительницей начальных клас

сов ЧувашскодрО)юкановской, Малоаксинской, Староче-курскоii 

школах, с 1958 года - в Городищенской средней школе. 

Награждена медалью "Ветеран труда", "Медалью Материнства". 
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ВЫПУСКНИКИ ПЯТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ 

ВЫПУСКНИЦЫ 1950 ГОДА 

ГОРДЕ ЕВА 

ЕЛЕНА 

ПЕТРОВА 

ВЕРА 

ПЛАТО НОВА 

КЛАВДИЯ 

ТИМКОВА 

ГАЛИНА 

СУХАЧ ЕВА (ШУМИЛОВА) ТАМАРА ПЕТРОВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1950 году 

Родилась 21 января 1931 года. С 1950 года-учительница рус
ского языка и литературы Сосновской и Архангельской школ Чер
даклинского района Ульяновской области. С 1957 по 1990 год -
учительница русского языка и литературы Кременковской спец
школы Ульяновского района Ульяновской области. 

Награждена медалью "Ветеран труда". 

К УЗОВАТКИНА (ГАВЕНКО) 

ВАЛЕНТ ИНА 

ИЛЬИНИЧНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1950 году 

Родилась 7 февраля 1928 года. 

С 1950 по 1952 года работала учитель

ницей начальных классов. 

Живет в Ульяновске. 
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ФЕДОРОВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1950 году 

Родился в селе Артюшкино Шс1, 

талинского района Куйбышевской о 

ласти. 

С 1950 года работал учителем 11 

Туарминской средней школе Шен, а 

линского района, с 1952 года - в горо 

де Белебее Башкортостана, в горо;1�· 

Тетюши ТАССР. В 1956 году выеха;1 

в Тюмень. 

ВЫПУСКНИЦЫ 1951 ГОДА 

ПОЛАРШИНОВА 

ЛЮДА 



САБИРЗЯНОВ 
ГУМЕР 

САЛИХОВИЧ 

Яковлевскую школу 
окончил в 1951 году 

Кавалер ордена 
"Знак Почета", 

отличник народного 
просвещения РСФСР, 

Заслуженный работник 
культуры ТАССР, 

Лауреат Государственной 
премии Татарстана 

Родился 20 апреля 1933 года в селе Новое Файзуллово Куту

зовского (ныне Кошкинского) района Самарской области. 

В 1955 году с отличием окончил историко-филологический фа

культет Ульяновского ордена "Знак Почета" педагогический ин

ститут имени И.Н.Ульянова. С 1955 года - учитель истории в 

школе № 1 О города Кызыл Тувинской автономной области. Рабо

тал в горкоме ВЛКСМ, зав. отделом Кызыльского ГК КПСС, с 

1961 года - помощник первого секретаря обкома партии, зам. зав. 

идеологическим отделом, зав. отделом школ учебных заведений. 

С 1968 по 1971 год - Академия общественных наук в Москве. 

С 1971 года - начальник отдела Управления Делами Совета 

Министров ТАССР. С 1980 года-зав. кафедрой теории и истории 

культ.уры Казанского государственного института кулыуры. С 1992 

года возглавил Отдел татарской энциклопедии Академии наук Рес

публики Татарстан. С 1994 года - зам. директора и отв. редактор 

многотомной татарской энциклопедии. 

Автор монографий "По законам дружбы и братства", ( 197 4 

год), "Народы Среднего Поволжья и южного Урала в панораме 

веков" ( 1995). Живет в Казани. 
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КУЗЬМИП 
МИХАИЛ 

Яковлевскую школу 
окончил в 1951 году 

Родился в 1932 году в селе 

Новое Аделяково Челновершинско

го района Самарской области. 

После окончания педучилища 

поступил учиться в Тамбовское 

военно-финансовое училище. 

МАТВЕЕВ 
АПАТОЛИЙ 

ПИКОЛАЕВИЧ 

Яковлевскую школу 
окончил в 1951 году 

С 1951 по 1956 год - студент 

Ульяновского ордена "Знак Поче

та" педагогического института 
имени И.Н.Ульянова. 

Работал учителем в бухте Про
видения на Чукотке. 
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ШИШКИНА 
ЕЛЕНА 

МАТВЕЕВ 
ГРИГОРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Яковлевскую школу 
окончил в 1951 году 

Родился в 1932 году в селе Бик

мурзино Неверкинского района Пен

зенской области. 

Окончил военное училище и ра

ботал военным штурманом. 

Яковлевскую школу 
окончила в 1951 году 

Родилась в селе Аврали Меле

кесскоrо района. 
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МАТВЕЕВА 

(КЛЕМЕНТЬЕВА) 

ЗОЯ АНИСИМОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1951 году 

Родилась 15 апреля 1931 года в пос. Красный Берег Исакли11 

ского района Самарской области. В 1955 году окончила Ульянове 

кий ордена "Знак Почета" Ульяновский педагогический институ1' 
имени И.Н.Ульянова. С 1955 года работала учительницей мате 

матики Черноключевской и Клявлинской средних школ Клявлинс

кого района Самарской области. С 1962 по 1982 год - учительница 

математики в школах № 11, №7, №8 города Бугульмы Татарстана. 

15 лет играла в оркестре народных иструментов "Раздолье" пр11 

Бугульмиинском Доме строителя. 

Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 г.г.", "Ветеран труда", "Памятным зна

ком Республики Татарстан". Живет в Самаре. 
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КАФИДОВА 

(ФОКИНА) 

МАРИЯ 

ИВАНОВНА 

Отличник народного 

просвещения РСФСР 

Яковлевскую школу 

окончила в 1951 году 

Родилась 20 октября 1930 года 
в селе Кременские Выселки Ста
ромайнского района Ульяновской 
области. 

С 1951 года и до ухода на пенсию работала учительницей на
чальных классов Прибрежненской средней школы Старомайнско
го района Ульяновской области. 

Живет в селе Прибрежное. 

ПЛАТО НОВА 

ВЕРА 

НИКОЛАЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1952 году 

Родилась в селе Старое Афонь
кино Шенталинского района Самарс
кой области. 

171 



ВЫПУСКНИКИ 1954 ГОДА 

Группа "б" 

КРАЙНОВА 
(КОНСТАНТИНОВА) 

ВИОЛЕТТА 
БОРИСОВНА 

Родилась 4 апреля 1936 года. 

В 1954 году по распределению уехала в Азербайджанску1,1 

Республику и работала учительницей русского языка на стан111111 

Даш бурун. 

В 1957-58 учебном году - учительница начальных классов 11 

средней школе №40 Ульяновска. С 1958 года работает учителuм 

в городе Борисове Белорусской ССР. С 1964 года - город Мое, 1111 

и Польская Народная Республика, с 1976 года - город Горьки11 

(Нижний Новгород), учительница начальных классов. С 1980 ГОJ\ 1 

трудилась в Ашхабаде. 

Умерла 18 января 1981 года в Нижнем Новгороде. 

172 



�� .. J 
БАСАНОВА 
ЗИНАИДА 

Группа "в" 

ВОЛЧАНОВА 
ТАЯ 

ДЕРЯБИНА 
ОЛЬГА 

ГШ1uна Ерофеева, ВШ!я Чуваева, Нина Кочеткова. 1954 

ЕРОФЕЕВА (ГУСЕЙНОВА) 
ГАЛИНА АРКАДЬЕВНА 

КОЧЕТКОВА 
НИНА 

Работала учительницей русско

го языка и литературы в горо

де Баку. 

Окончила училище с отличием, 

была старостой класса. 
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МАКСИНА 
ВАЛЕНТИНА 

174 

� по (\ � ,с11.t0'Ь 

ОСАНОВА 

лиля 

ЗАЙЧИКОВА 
ВАЛЕНТИНА 

ХАРИТОНОВА 
ВЕРА 



ЦЫГАНЦОВА 

лидия 

ШЕЕР 

МАРГАРИТА 

ЧУРБАНОВА 

ГАЛИНА 

ШУБИНА 

ВАЛЕНТИНА 
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ВЫПУСКНИЦЫ 1954 ГОДА 

ДЕНИСОВА 

АНТОНИНА 
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САРЫЧЕВА 

лидия 

Группа "г" 

КОРОЛЕВА 

АЛЕКСАНДРА 

САВИНОВА 

ВАЛЯ 

ЧЕЧКЕНЕВА

АЛЕКСАНДРА 



ЯШИНА 

(СОРОКИНА) 

МАРИЯ 

ДАВЫДОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1954 году 

Родилась 1 О сентября 1932 года в селе Томбы Майнского рай

она Ульяновской области. 

С 1954 по 1991 года работала учительницей начальных клас

сов в р.п.Языково Карсунского района. С мужем, коммунистом 

Николаем Михайловичем воспитали двух дочерей. Успехи ее в 

педагогической и общественной жизни отмечены Почетными гра

мотами. Живет в Москве. 

"Мария Давыдовна принадлежит поколеиию людей ум

ных и падежных. Оиа была профессионш,ом и обладшtа ис

ключительным трудолюбием. В истории Языковской школы 

опа оставила добрый след". 
В.А.Струева, директор и1колы. 
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ВЫПУСКНИЦЫ 1953 ГОДА 

Юлия. Курушина и 
Мария Максимова. 1952 год. 

ВЫПУСКНИЦА 1954 ГОДА 
ВИНОГРАДОВА 

ЛЮДМИЛА 

СУРКОВА 

МАРИЯ 

Яковлевскую школу 

окончила в 1954 году 

Р одилась в 1935 году в селе Ат, 
шихово Буинского района Т АССР. Ра 

ботала учительницей в городе Тетюш11 

на Волге. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 



ПИГОВАЕВА (ВОЛКОВА) 

ЛИЯ АНДРЕЕВНА 

Яковлевскую школу окончила 

заочно в 1954 году 

Родилась в 1925 году в селе Чув. 

Кищаки Буинского района ТАССР. Рабо

тала учительницей русского языка и ли

тературы в родном селе. 

Умерла 7 марта 1983 года. 

ВЫПУСКНИКИ 1955 ГОДА 

АРДАКОВА 

АНИСИЯ 

Яковлевскую школу 

окончила в 1955 году 

Родилась в 1935 году в селе Бор-Игар 

Клявлинского района Самарской области. 

В 1960 году окончила Мелекесский 

педагогический институт. 

ПЕЧКОВА 

ВЕРА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1955 году 
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ЕВГ РАФОВА 
(ЛЕБЕДЕВА) 

ЛИДИЯ НИКИТИЧНА 

Яковлевскую школу с отличием 
окончила в 1955 году 

Родилась 14 августа 1936 года в при

иске Усть-Кудеча Магочинского района 

Читинской области. 

С 1955 года работала учительницей на

чальных классов Годяйкинской семилетней 

школы Инзенского района. С 1960 года - в 
средней школе №25, с 1961 по 1990 год - в средней школе №49 

Ульяновска. 

Награждена медалью "За доблестный труд. В ознаменова

ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", Почетной грамотой 

Министерства просвещения РСФСР. Старший учитель. 

Живет в Ульяновске. 

К РИВОНОСОВА 
(ГЕРАСИМОВА) 

ЗОЯ ФЕДОРОВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1955 году 

Родилась в селе Ермакова Кошкине• 

кого района Самарской области. С 195. 

года работала учительницей начальны, 

классов в Новочеремшанской среднс11 

школе Новомалыклинского района Уm,

яновской области. С 1964 года до ухода на пенсию трудила ·1, 

учительницей в Татарстане. 

Живет в Новочеремшанске. 
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САЙМАНОВА 
АННА ВАСИЛЬЕВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1955 году 

Родилась I марта 1936 года в Ульяновске. После окончания 

училища по направлению уехала в Узбекистан и работала учи

тельницей русского языка и литературы в средней школе №2 Ши

рабадскоrо района Сурхан Дарьинской области. С 1956 года -учи

тельница в школе №22 Уфимской железной дороги города Улья

новска, была секретарем комсомольской организации. В 1969 году 

заочно окончила филологический факультет Ульяновского ордена 

"Знак Почета" педагогического института имени И.Н.Ульянова и 

работала учительницей русского языка и литературы в средней 

школе №47. на пенсию ушла в 2003 году. 

В 1974 году окончила университет марксизма-ленинизма при 

Ульяновском обкоме КПСС.Награждена медалью "Ветеран тру

да". Живет в Ульяновске. 
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СЕЛЕЗНЕВА 

(МАЛОФЕЕВА) 

ГАЛИНА 

СЕРГЕЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1955 году 

Родилась 27 сентября 1933 r_ода в 

р.п.Карсуне. С 1955 по 1998 год рабо

тала учительницей Анненковской на

чальной школы Ульяновского района. 

Награждена медалью "Ветеран труда". 

Живет в селе Анненково. 

СОЛОВЬЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

ЧИГЛЯКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

Яковлевскую школу окончили в 1955 году 

Поженились в студенческие годы. 

Валентина Николаевна окончила филологический факульте1 

Ульяновского ордена "Знак Почета" педагогического института 

имени И.И.Ульянова. Живут и трудятся в городе Альметьевск. 

Виктор Петрович работает нефтяником. 
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СЯБУКОВА 
(ШНАЙДЕРМАН) 

лидия 
ВАСИЛЬЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1955 году 

В 1960 году окончила Ульяновский ордена "Знак Почета" пе

дагогический институт имени И.Н. Ульянова.С 1960 года - учи

тельница Малокувайской школы Астрадамовского района. 

С 1962 года - город Уфа, Советская Гавань на Дальнем Вос

токе. С 1977 года - работа в Министерстве народного образова

ния в Киргизии. 

С 1991 года - в Израиле. В 2005 году проездом побывала в 
Ульяновске и посетила музей И.Я.Яковлева. 
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ВЫПУСКНИКИ 1956 ГОДА 

долгов 
АЛЕКСАНДР 

СТЕПАНОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1956 году 

Родился в 1935 году в деревне 

Криволучье Неверкинского района Пен

зенской области. Заочно окончил физи
ко-математический факультет Пензен
ского педагогического института име

ни В.Г.Белинского. Работал учителем 
начальных классов и учителем физики 
в школах Неверкинского района.Наг
ражден медалью "Ветеран труда". 

Умер в августе 1999 года. 

ЕВДОКИМОВА 

юлия 

ПЕТРОВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1956 году 

Родилась в 1934 году в селе Горо
дище Дрожжановского района Т АССР. 

Работала в Среднетимерсянской 
средней школе. В последние годы тру
дилась учительницей в Ульяновске. 

Умерла. Дата смерти неизвестна. 
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КУЛИКОВ 

КИРИЛЛ 

ФИЛИППОВИЧ 

Заслуженный учитель России 

Яковлевскую школу с отличием 

окончил в 1956 году 

Родился 20 апреля 1936 года в селе Новое Аделяково Челно

вершинского района Самарской области. В 1961 году окончил Уль

яновский ордена "Знак Почета" педагогический институт имени 

И.И.Ульянова. С 1961 года работал учителем химии и биологии, 

завучем вечерней школы поселка Североенисейский Красноярс

кого края. С 1969 года -зав. отделом народного образования Се

веро-Енисейского района, с 1975 года - зав. отделом Северо-Ени

сейского райкома КПСС, с 1977 года -зам. пред. Северо-Енисей

ского райисполкома. С 1983 года трудится зам. начальника управ

ления "Красноярскгеология", с 1984 года -зам. управляющего по 

кадрам, пред. профкома треста "Красноярскзолотострой". С 1985 

по 2000 год -зав. отделом, начальник, главный специалист управ

ления образования Северо-Енисейского района. 

Награжден медалями "За доблестный труд. В ознаменова

ние l 00-летия со дня рождения В.И.Ленина", "За освоение целин

ных и залежных земель", знаком "Отличник народного гrросвеще

ния". 

Живет в поселке Североенисейский. 
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КУРТАШКИН 

ИВАН 

СЕМЕНОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1956 году 

Родился 1 марта 193 7 года в деревне Криволучье Неверкинс

кого района Пензенской области.С 1956 года - служба в рядах 

Советской Армии. С 1959 года - учитель черчения и рисования, 

истории и обществоведения Староандреевской средней школы, с 

1967 года преподавал историю и обществоведение в Бикмурзинс

кой средней школе В 1966 году заочно окончил исторический фа

культет Пензенского педагогического инсти�уrа имени В.Г.Белин
ского. 

С 1971 года - учитель истории и обществоведения средней 

школы №28 в кишлаке Кочкар-Ата Ленинского района Ошской об

ласти Киргизской ССР. С 1990 по 1994 год - учитель истории План

екай средней школы Неверкинского района. В 1982 году окончил 
университет марксизма-ленинизма Ошского обкома КПСС. Про

пагандист комсомольского и партийного политпросвещения. На
гражден медалью "Ветеран труда", Почетной грамоmй Министер
ства просвещения Киргизской ССР, Ленинской Почетной грамо

той Пензенского обкома КПСС, именными часами Ошского обко
ма КПСС. 

Умер 23 июля 1994 года. 
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ОСИПОВА 

лилия 

ГРИГОРЬЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1956 году 

Родилась в 1936 году в селе 

Старые Алгаши Цильнинского рай

она Ульяновской области. 

Живет в Москве. 

РЕПИН 

ВЛАДИМИР 

ВИКТОРОВИЧ 

Яковлевскую школу 

окончил в 1956 году 

Родился в 1936 году в селе 

Кайсарово Цильнинского района 

Ульяновской области. С 1956 года 

служил в рядах Советской Армии 

на Дальнем Востоке. С 1958 года 

- учитель Кундюковской семилет

ней, Кайсаровской восьмилетней

школы. С 1966 по 1996 год трудил

ся в колхозе "Волга" Цильнинско

го района.

Умер 16 июня 2006 года. 
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Валентина Саламадина 

и Валентина Моисеева. 1954 год 

САЛАМАДИНА 
(ФИЛИППОВА) 

ВАЛЕНТИНА 
ГРИГОРЬЕВНА 

Яковлевскую школу 
окончила в 1956 году 

Родилась 17 ноября 1936 года в селе Норовка Цильнинского 

района Ульяновской области. С 1956 по 1997 год работала в В 

олостниковской средней школе Старомайнскоrо района Ульяновс

кой области: старшей пионервожатой, учительницей начальны, 

классов, рисования и черчения, воспитетельницей в группе про

дленного дня. Живет в Волостниковке. 

СИРОТИНИН 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Яковлевскую школу 
окончил в 1956 году 

Родился в 1936 году в селе Алек

сандровка Цильнинскоrо района Уль

яновской области. С 1956 по 1959 год 

служил в рядах Советской Армии. С 

1959 года - учитель начальных клас

сов Михайловской семилетней школы 

Цильнинскоrо района. В 1962 году пе

реехал в Ульяновск и работал на за

воде. Умер в 1976 году. 
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СТАРОСТИНА 

(ХАЛИЗОВА) 

МАРИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА 

Яковлевскую школу 

окончила в 1956 году 

Родилась 9 августа 1936 года в селе Войкино Чердаклинского 
района Ут,яновской области. С 1956 года работала учительницей 
начальных классов в средней школе №5 им. С.М.Кирова Ульянов
ска. С 1957 года - старшая пионервожатая, с 1960 года - учитель
ница начальных классов, завуч по начальным классам Октябрьс
кой средней школы Чердаклинского района. На пенсии с 1994 года. 

Награждена медалями "За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран труда",
Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР. 

Живет в пос. Октябрьский. 

ТАРХАНОВА (ЖИГУЛИНА) ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 

Яковлевскую школу окончила в 1956 году 

Родилась 24 декабря 1935 года в деревне Артюшкино Шен
талинского района Куйбышевской области. С 1956 по 1988 год ра
ботала учительницей начальных классов в поселке Краснобродс
кий Беловского района Кемеровской области. 

Умерла в ноябре 2004 года. 
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Геннадий Узиков и Володя 

Тухтамшюв на территории 

УЧШ/UЩа. /954 год. 

УЗИКОВ 
ГЕННАДИЙ 

ФЕДОРОВИЧ 

Яковлевскую школу 
окончил в 1956 году 

Родился в 1938 году в селе Ор

ловка Цильнинского района Улья

новской области. Окончил военное 

училище и поступил в военную Ака

демию. Служил в Сибири. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

ФЕДОТОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 
Яковлевскую школу окончила в 1956 году 

С 195 1 года по 1956 год работала старшей пионервожатой в 

средней школе №38, с 1956 по 1987 год-учительницей начальных 

классов в средней школе №26 города Ульяновска. 

Награждена медалями "50 лет Победы в Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 г.г.", "Ветеран труда". 

Живет в Ульяновске. 
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Книга "Выпусю,ики Яковлевской школы" - это коллектив

ный труд Аt11огих авторов, которым дорого имя выдающегося 

педагога-просветителя И.Я. Яковлева, основателя Симбир

ской •tувашской школы. И если у вас, ува:)lсаемые читатели, 

возникло J1села11ие более подробно ознакомиться с жизнью и 

деятельностью чувашского патриарха, больше узнать о Сим

бирской чувашской щколе, ее воспитанниках и учителях, ре

комендуем вам следующую литературу: 

1. "Ульяновская-Симбирская энциклопедия", Ульяновск,

2004 год, том 2, стр.433. 

2. И.Я. Яковлев "Моя жизнь", Москва, 1997 год.

3. Г.Н. Волков "Судьба патриарха", Чебоксары.

4. Г.Н. Волков "Жизнь, смерть и бессмертие патриар

ха", Чебоксары, 2004 год. 

5. НГ. Красиов "Иван Яковлев и его потомки", Чебокса

ры, Чувашское юtuJJCнoe издательство, 1998 год. 

6. Ж.Б. Миндубаев "Выдвинут самим провидением", Уль

яновск, 1998 год. 

7. А. Юман "Имени И.Я. Яковлева ... ", Упьяиовск, 1998 год.

8. Батыревская энциклопедия, Чебоксары, 2005 год,

стр. 364 (вьтус1тики Симбuрской Чувашской школы) 

9. "Симбuрская чувашская школа. Квартира И.Я. Яков-

лева", путеводитель, Ут,яновск, 2003 год. 

10. А. Богатов "0-tед Jtсуравлииой стаи", Ульяиовск, 2005 год. 

11. "Свет далекой звезды", Уфа.

12. "Воспитанники Яковлевской школы", Ульяновск,

первая и вторая к1шги. 

Благодарш1 всех, кто предоставил материал о воспитаи

никах Яковлевской школы и оказал содействие в издании дан

пой книги. 

Редколлегия 
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