
Учителя-фронтовики  
–  

уроженцы 
Чебоксарского района 

музей  
«Бичурин и современность» 



Иванов Василий Иванович  
(1904, д. Мерешпоси -1982) 

Окончил 1 ступень Чигирской церковно-
приходской (1915), 2 ступени Яндашевскую 
школу (1920), педтехникум г. Чебоксары 
(1925). Работал в Карачуринской, 
Яндашевской начальных школах, в 
Алтайском крае учителем Зеленоградской 
школы, учителем профшколы в Канашском 
районе, Чигирьской начальной школе.  

Воевал на Ленинградском фронте 
командиром отделения. При освобождении 
Эстонской Республики тяжело ранен и 
комиссован. После армии работал в 
Толиковской СОШ, Чигирьской 8-летней 
школе. Первый учитель из д. Мерешпоси 
Чебоксарского района. 



Окончил Чебоксарский педтехникум (1926), 
Академию коммунистического воспитания (1935). 
Работал учителем физики, математики и чуваш. языка в 
школе крестьянской молодежи Татаркасинкого района 
ЧАССР. В 1928 году назначен учителем и завучем 
Каршлыхской школы крестьянской молодежи 2 степени 
Сундырского района. В 1929-1931 годы - инспектор школ 
Сундырского района, в 1931-1934 годы - инспектор 
школьного управления Наркомпроса ЧАССР, в 1934-1938 
- пом. директора и преподаватель Ядринского 
педагогического техникума ЧАССР. С 1938 года - 
преподаватель кафедры педагогики, помощник 
директора ЧГПИ. В 1942-1945 призван в ряды Красной 
Армии, где окончил военное училище. Воевал в составе 
28 гвардейской  дивизии 34 армии. Был ранен.  

Работал в ЧГПИ: старший преподаватель, и.о. 
доцента. В 1951-1957 заведующий кафедрой 
педагогики, доцентом. Кандидат педагогических наук 
(1950).  Доцент (1954). Автор монографии «Очерк 
истории чувашской школы» (1959). Награжден орденом 
Красной Звезды и медалями.  

Степанов Николай Степанович  
(03.12.1906-01.05.1966, с. Чемурша )  



06.08.1946 года награжден орденом Красной Звезды 

09.05.1945 года награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 



Владимиров Захар Владимирович 
(21.02.1906-01.01.1978, с. Икково)  

В 1918 г. окончил Икковскую школу – 6-летку, 
Кугесьскую школу ΙΙ ступени, Центральный чувашский 

педагогический техникум в Чебоксарах. С осени 1925 
г. работал учителем Икковской школы. Избран членом 
исполкома Тогашевской волости Чебоксарского уезда, 
заведующим культурно-просветительным отделом. С 
февраля 1927 г. назначен преподавателем 
обществоведения Ишакской ШКМ.  

В октябре 1931 г. переведен в Чебоксарский район 
заведующим РОНО, в декабре избран председателем 
областного комитета профсоюза работников 
просвещения – проработал более 6 лет. В марте 1940-
1941 гг. назначен заведующим военным отделом 
Чувашского Обкома КПСС.  

В июне 1941 г. мобилизован на Южный фронт. В 
марте 1944-ноябре 1945 г. назначен командиром 
стрелкового батальона 280-го стрелкового полка, 965-
го стрелкового полка 274-й стрелковой дивизии на 
территории Чехословакии. После окончания войны он 
работал комендантом губернии Годонин в 

Чехословакии. Награжден орденом Александра 
Невского.   

В ноябре 1945 г. был демобилизован, в декабре 1945 г. 
избран председателем колхоза «1 Мая».  



29 августа 1944 года Владимиров Захар 

Владимирович был представлен к 

правительственной награде - ордену 

Александра Невского 



В 1930  году начал работать в Ямбарусовской 
начальной школе, в 1935 году назначен 
заведующим школой. В 1937 году заочно 
окончил Цивильский педагогический техникум. 
В 1942 году призван на фронт. Воевал в составе 
Краснознаменной им. Пушкина 56-й дивизии. 
Служил наводчиком противотанкового орудия. 
Вернулся в 1945 году.  

Работал учителем, заведующим в Синьял-
Ойкасинской начальной школе, в Сятра-
Хочехматской, Сятра-Лапсарской, Коснарской 
школах, в 1957-1967 заведующим 
Тебикасинской начальной школой Алатырского 
района. С  1969 года на заслуженном отдыхе. 
Отличник народного просвещения ЧАССР.  

Награжден медалями «За отвагу», «За 
освобождение Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Вершинин Прокопий Данилович  
(1907 - 1980, д. Моштауши )  



20.10.1944 года награжден медалью «За отвагу» 

12.02.1944 года награжден медалью «За отвагу» 

20.03.1945 года награжден медалью «За отвагу» 

22.12.1942 года награжден медалью «За оборону Ленинграда» 



Окончил Икковскую школу, Чувашский 
педагогический техникум (1929). Работал в 
Кугесьской начальной, в Икковской (1930), 
Хыркасинской школах крестьянской 
молодежи, в Сятра-Лапсарской неполной 
средней школе. Окончил Ленинградское 
артиллерское училище (1942). Воевал  
командиром огневого взвода в гаубичном 
артиллерийском полку.  

Работал в Икковской и Тохмеевской 
школах, учителем начальных классов, 
директором Икковской неполной средней 
школы, инспектором Чебоксарского 
районного отдела народного образования. 
Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I, II степени, 
медалью «За взятие Кенигсберга». 

Тавинов Павел Федорович  
(15.12.1908-20.08.1988, с. Икково)  



15.08.1944 года награжден 
Орден Красной Звезды 



20.05.1945 года награжден  
орденом Отечественной войны II степени 



Работал завучем Абашевской 
средней школы.   

23.11.1943 года 
награжден медалью 
«За отвагу» 

Васильев Георгий Васильевич  
(1910 – неизв., с. Абашево) 



Макаров Петр Макарович  
(1910-1993, д. Эзеккасы) 

Окончил Чебоксарский педагогический 

техникум. 1 апреля 1942 г. призван в армию. 

Окончив трехмесячные курсы, 1 августа 

1942 г. стал командиром пулеметного 

расчета «максим» в пулеметном батальоне 

76-й стрелковой дивизии. Тяжело ранен под 

Сталинградом (ампутация ноги), 

возвратился домой инвалидом 2 группы в 

1943 г. 

«Не забуду упорнейшие схватки под 

Сталинградом. Каждый из нас сердцем 

чувствовал, что здесь решается судьба 

Отечества, и самоотверженно дрался за 

каждый клочок земли» – говорил Петр 

Макарович.  

Награжден орденами Красной Звезды, 

«Знак Почета», медалями «За оборону 

Сталинграда» и «За трудовую доблесть», 

знаком «Отличник народного просвещения», 

«Ветеран труда». 



06.08.1946 года награжден орденом Красной Звезды 



06.06.1945 года награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

22.12.1942 года награжден медалью  
«За оборону Сталинграда» 

09.05.1945 года награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 



Кириллов Леонид Кириллович 
(17.07.1910-16.04.1985, д. Чиршкасы) 

В 1926-1928 годах учился в Икковской 8-летней школе, 
потом в рабфаке, пединституте г. Самары. С 1932 года работал 
завучем и учителем математики в Икковской школе и 
продолжает участвовать на различных соревнованиях. В 1934 
году на чемпионате Чувашии Л. Кириллов занимает I место. В 
1935, 1937, 1949 годах он снова чемпион. В 1938-1939 годы 
учился в Чебоксарском учительском институте. С 1938 года – 
директор Синьяльской неполной средней школы.  

В 1939 призван в ряды Красной Армии. Потом 4 года 
фашистского плена. С августа 1945 года он завуч Синьяльской 
школы, а с 1947 по 1960 годы завуч Альгешевской семилетней 
школы. Потом Чемурша, снова Альгешево.  

В 1964 году на чемпионате Чувашии по международным 
шашкам он поделил 1 место – II-III с Фоминым и Романовым. С 
1966 по 1970 годы он директор Полевошептаковской школы 
Комсомольского района. На 62 году жизни на проходившем в г. 
Курске турнире по международным шашкам стал кандидатом в 
мастера сирота СССР. 

Команда школьников Альгешевской школы на чемпионатах 
республики по «Чудо-шашкам» 5 раз становилась чемпионом, 3 
раза занимала II место. 

За это время подготовлено только в селе Альгешево два 
кандидата в мастера спорта, 12 перворазрядников. 



Команда-победительница из Чувашии на первенстве РСФСР среди школьников 
на приз клуба «Чудо-шашки». г. Магнитогорск, май 1979 г.  



Кириллов Леонид Кириллович и Егоров Ананий Егорович- 
участники войны из д. Чиршкасы 



Окончил отделение истории Чувашского 
учительского института (1938). В 1928-1933 гг. учитель 
Шоркинской школы. Служил в Красной Армии (1933-
34). С 1935 года преподавал историю и географию в 
школах Шихазановской и Чебоксарского районов. 
Участник Великой Отечественной войны (1942-1943).  

В 1946-1947 учительствовал в Калининградской 
области. В 1948-1951 годы методист районного 
педагогического кабинета при Чебоксарском РОНО. В 
1949-1959 годы учитель истории Икковской, с 1959 года  
– учитель истории и географии Синьялской средней 
школ Чебоксарского района. Автор книг «Внеклассная 
краеведческая работа в Икковской средней школе 
Чувашской АССР» (1960), «Опыт краеведческой работы 
по истории в сельской школе» (1969), публикаций в 
газетах и журналах. В 1950-1960-х участвовал в работах 
археологических экспедиций под руководством Н.В. 
Трубниковой, Н.Я. Мерперта, В.Ф. Каховского. Выявил и 
описал в северной и северо-западных районах Чувашии 
более 200 археологических памятников.  

Трифонов Павел Трифонович  
(17.06.1911, д. Шоркино - 15.07.1974, с. Синьялы)  



Работал директором Толиковской 
средней школы. Мобилизован в Красную 
Армию в 1942 году командиром отделения 
369-го стрелкового полка, писарем роты, 
старшим писарем батальона.  

В 1944-1945 годы учился в Московском 
военно-политическом училище. После 
окончания направлен на I 
Дальневосточный фронт парторгом 
батальона в 10-й мотомеханизированный 
корпус. С 1946 года исполнял обязанности 
старшего адъютанта начальника 
Политуправления Приморского военного 
округа. Награжден медалями.  

Яковлев Константин Яковлевич  
(18.10.1909, д. Шишкенеры - 02.08.2008, д. Толиково)  



18.11.1945 года 
награжден медалью «За отвагу» 



Окончил Икковскую школу, в 1931 году 
Чебоксарский педтехникум, Московский 
пединститут им. Н. Крупской (1939). До 1935 года  
работал учителем в д. Сятра-Хочехматы, Кшауши, 
Абашево, преподавал математику в средней 
школе п. Кугеси с 1939, в октябре призван в ряды 
Красной Армии. На фронтах Великой Отечеств. 
войны командовал гвардейской артиллерийской 
частью. Майор Алексеев Н.А. с 1949-1960 гг. 
работал преподавателем Суворовского училища в 
г. Орджоникидзе, позже - доцентом в высшем 
военном командном училище им. маршала 
Еременко. Заслуженный учитель Северо-
Осетинской Автономной Республики. Награжден 
орденами Красной Звезды (дважды), 
Отечественной войны II степ., «Знак Почета», 
многими медалями. Отличник народного 
просвещения. 

Алексеев Никон Алексеевич  
(1912, д. Шакулово)  



11.08.1944 года награжден 
медалью «За боевые заслуги» 

17.05.1951 года награжден 
медалью «За боевые заслуги» 



20.05.1945 года награжден орденом Красной Звезды 

05.11.1954 года награжден орденом Красной Звезды 
 

награжден медалью «За оборону Сталинграда» 
 

награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

награжден медалью «За освобождение Праги» 



Окончил химический факультет 
Пензенского пединститута.  

Газета "Пензенская правда" писала: 
"Утром 22-го июня 1941 сделал первый 
боевой вылет лейтенант Забродин А.З. 
А последний 254-й вылет гвардии 
капитан Забродин сделал в канун Дня 
Победы".  

После войны жил и работал в г. 
Пензе учителем химии. Кавалер 
ордена Ленина. 

Забродин Александр Захарович  
(1912, д. Юраково - 1994, г. Пенза)  



23.02.1942 года награжден 
орденом Красной Звезды 



18.08.1942 года награжден 
орденом Красного Знамени 



13.03.1944 года награжден 
орденом Ленина 



 
09.05.1945 года награжден 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 
 

09.06.1945 года награжден 
медалью «За взятие Берлина» 



22.12.1942 года награжден орденом 
Отечественной войны I степени 

Награжден медалью  
«За оборону Кавказа» 

22.12.1942 года награжден 
медалью «За оборону Ленинграда» 

01.05.1944 года награжден 
медалью  «За оборону Сталинграда» 



С 1923 года по 1926 год ежегодно в летнее время 
работал пастухом, а зимой учился в начальной школе. 
Осенью 1926 года поступил в Чебоксарскую школу-
коммуну (детдом) и находился до 1930 года, где окончил 8 
классов. В сентябре 1930 года поступил в Чебоксарский 
строительный техникум, который окончил в июне 193 ода, 
получив квалификацию техника строителя. Во время 
учебы в техникуме с 17 мая 1931 года по 25 июня 1931 года 
работал сезонным рабочим в «Башстройобъединении» в г. 
Белорецке. С июня 1933 года по декабрь 1933 года работал 
техником-строителем Чебоксарского горсовета. С декабря 
1933 года по февраль 1934 года выполнял и защитил 
дипломный проект в техникуме. С февраля 1934 года по 15 
июня 1935 года работал прорабом по строительству 
маслозаводов и холодильников в Чувашмаслопромтресте. 
С 16 июля 1935 г. по 15 августа 1937 года работал техником-
конструктором в Чувашской проектной конторе. С 1 
сентября 1937 года по 15 августа 1941 года студент 
Чувашпединститута. С 16 августа 1941 года по 15 июня 1942 
года работал учителем физики 7-10 классов Калининской 
школе.  

Ефимов Василий Ефимович  
(17.01.1914, д. Чедино – 1989, п. Кугеси) 

С 19 июня 1942 года по 10 октября 1946 года служил в рядах Советской Армии. Служил в офицерском 
составе, демобилизовался по болезни. После возвращения из армии заболел и лежал в больнице с 10 
ноября 1946 года по 28 февраля 1947 года. с 1 апреля по 4 августа 1947 года находился в резерве отдела 
кадров Министерства просвещения ЧАССР.  

С 5 августа 1945 года работал директором Кугесьской школы до 1953 года. Членом ВЛКСМ состоял с 
1929 года, членом ВКП(б) с января 1944 года.  



В 1936 году поступил в ЧГПИ на отделение 
«Естествознание». В 1939 году призван в ряды 
Красной Армии. Воевал в 766-ом штурмовом 
Краснознаменного ордена Кутузова 
авиационном полку механиком авиации. В 
августе 1945 года вернулся с войны старшим 
сержантом. Работал в разных школах учителем, 
завучем, директором, в 1950-1951 годы завучем 
Синьял-Покровской школы, с 1951 года 
директором Ядринкасинской 7-летней школы 
Чебоксарского района.  

Награжден медалями: «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За боевые заслуги», «50 лет Вооруженным 
силам СССР», «За оборону Киева», «20 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».  

Горшков Семен Захарович  
(03.02.1915 - 27.04.1970, д. Синьял-Покровское)  



09.06.1945 года награжден медалью 
«За взятие Кенигсберга» 

18.10.1944 года награжден 
медалью «За боевые заслуги» 



После окончания Альгешевской начальной школы и Синьялской 6-
летней школы работал в колхозе, вступил в ряды ВЛКСМ, участвовал в 
ликвидации безграмотности среди взрослых.  

С 1 сентября 1930 г. по 1 сентября 1931 г. работал заведующим избы-
читальни в дер. Большое Шахчурино Альгешевского сельского совета.  

В 1933 году поступил в Чебоксарский коммунально-строительный 
техникум, в мае 1937 года окончил полный курс Чебоксарского 
коммунально-строительного техникума по специальности отделения 
гражданского и коммунального строительства. Дипломная работа на тему: 
«Районный дом соцкультуры на 300 человек». Приказом по техникуму от 
08.07.1937 года за № 639 Ташкову Василию Никитичу присвоена 
квалификация техника строителя с правом производства следующих работ: 
строительство и проектирование гражданских и коммунальных сооружений. 
Работал техником-строителем в Чебоксарском райисполкоме, а затем в 
Чувашской республиканской конторе госторгфонда.  

В 1938 году поступил в Казанский государственный университет на 
географический факультет.  

В августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии и направлен на 
учебу в Высший военный гидрометеорологический институт, а в сентябре 
1942 года на курсы усовершенствования авиатехников. 

С 23 февраля 1949 года был переведен на должность инспектора по 
школам рабочей и сельской молодежи Министерства просвещения ЧАССР.  

Ташков Василий Никитич 
(25.12.1916, д. Б. Шахчурино - 13.05.1994, п. Кугеси)  

Три года работал в Красночетайской средней школе (6 июля 1950 года переведен на должность директора 
Красночетайской средней школы Красночетайского района). 15 августа 1953 года назначен завучем Кугесьской средней 
школы Чебоксарского района и работал здесь до 1976 г.  

С 26 августа 1976 года работает учителем географии той же школы. Со 2 декабря 1979 года Ташков В.Н. был назначен 
воспитателем пришкольного интерната. Заслуженный учитель школы РСФСР, награжден значком «Отличник народного 
просвещения», многими медалями.  



Ташков Василий Никитич воевал с 1943 года воевал  
в составе 2-го Прибалтийского фронта.  

Награжден медалью «За победу над 
Германией» 

Награжден медалью «За отвагу»  



Ташковы Василий Никитич и Елизавета Михайловна. 2 ноября 1982 г.  



Линейку последнего звонка проводит завуч Кугесьской школы Ташков В.Н. 1974 г. 



Окончил Цивильский 
педагогический техникум (1936). До 
призыва в ряды РККА работал 
учителем начальных классов в 
школах Чебоксарского района. 
Рядовой Амурцев Н.Ф. прошел войну - 
служил  в 308 стрелковой дивизии, 
677 артиллерийском полку. Был 
контужен.  

После войны работал учителем 
начальных классов в Сятра-
Хочехматской 7-летней, затем 8-
летней школы Чебоксарского района 
(1959-1961). Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».  

Амурцев Николай Федорович  
(1916 – 1963, д. Шоркино )  



Учился в Чебоксарской городской средней школе №1 
им. Бубнова (1927-1938), в 1938 году окончил педагогические 
курсы Чувашского Государственного пединститута. 20 
сентября 1938 года был направлен Чебоксарским 
горвоенкоматом в Киевское военное артиллерийское 
училище (1940).  

В 1938-1948 гг. служил в Советской Армии. 10 мая 1940 
года назначен  командиром огневого взвода 76 мм пушки. 
Воевал на Юго-Западном (27.06.1941-10.03.1942), на 
Донском (10.03.1942-10.05.1943), на Центральном 
(12.05.1943-25.07.1943) и на 2-м Белорусском фронтах 
(25.07.1943-09.05.1945). 15 марта 1948 года уволен в запас в 
звании старшего лейтенанта. Участник боев по 
Сталинградом, на Курской дуге, под Прохоровкой, 
освобождения Кенигсберга, Варшавы. 

С 1948 в течение 40 лет работал учителем физкультуры и 
военного дела в Толиковской, Кугесьской и Абашевской 
средней школах Чебоксарского района.  

Награжден орденами Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда» (1943), «За оборону Киева», «За взятие 
Кенигсберга», Жукова, «3а победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. 18 медалями, 
Благодарственной Грамотой Генералиссимуса И. Сталина, 
многочисленными почетными грамотами ДОСААФ, 
Минпросвещения Чувашской Республики. 

Васильев Кирилл Васильевич  
(12.04.1917 -19.08.1998) 



Из представления к ордену  

«Красная Звезда» 

При прорыве обороны притока на 
реке Нарев в районе д. Пенза 
22.01.1945 г. артогнем своего взвода 
уничтожил 4 пулеметные точки 
противника в составе батареи 
подавил артбатареи и минбатареи 
противника, чем обеспечил 
успешное и с малыми потерями 
преодоление открытой нейтральной 
зоны прорыв переднего края 
противника. Точным огнем своего 
взвода отразил контратаку 
противника. Уничтожил при этом до 
20 солдат противника. При 
преследовании противника его взвод 
сопровождал продвигающуюся 
пехоту и точным огнем поддержал 
захват пехотой деревни Портче-
Шляхецке.  



Акт о вручении медали «За 

оборону Сталинграда» от 22.12 

1942 г. 



Васильев К.В. (справа)  
с командиром. 
 г. Кенигсберг, 1945 г. 

Из приказа по 54 стрелковому корпусу  
43 армии. 14 мая 1945 г. 
О награждении  
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 II СТЕПЕНИ. 

Во время боев по ликвидации 

группировки немецких войск у устья 

Вислы, будучи старшим на батарее 

отражал неоднократные контратаки 

противника. Огнем орудий батареи 

уничтожил: 4 станковых пулемета, 1 

минометную батарею, подавил огнем 

105 мм батареи противника, рассеял 

и частично уничтожил до роты пехоты 

противника. 



От 7 июня 1946 года 





Медаль «За победу над 

Германией» 



Идет занятие по стрелковому оружию на уроке «Военное дело»  
в Кугесьской средней школе. 1960 г. 



Окончил Клычевскую начальную, затем 
Икковскую среднюю школы. После 
Чебоксарского рабфака поступил на 
химический факультет в Казанский 
университет им. Ульянова-Ленина. В 1941 
году мобилизован на Калининский фронт 
воевал рядовым, политруком роты. 
Получил ранение, долго лечился в 
госпитале. В 1943 году был комиссован и 
вернулся домой.  

В 1943-1944 годы трудился счетоводом в 
родном колхозе, с 1945 года был учителем 
математики и химии в Икковской, 
Акулевской школе. С 1948 года стал 
работать инспектором отдела образования 
(РОНО), с 1953 по 1977 годы в течение 25 лет 
являлся заведующим РОНО.  

Васильев Александр Васильевич 
(30.09.1917-30.08.1982, д. Клычево) 



13.09.1942 года награжден  
медалью «За боевые заслуги» 



Скворцов Сергей Кузьмич  
(1920 -12.02.2010, д. Эльменькасы) 

Участник Великой Отечественной 
войны (1939-1942). Служил танкистом на 
Дальнем Востоке, участвовал в боях под 
Воронежем, Ленинградом, Нарвой.  

Работал учителем физкультуры в 
Ишакской средней школе. Чемпион 
Чувашии в беге на 100, 200, 400 метров, в 
прыжках в длину, барьерном беге. 
Выиграл первенство народов Поволжья в г. 
Саратове (1949). На чемпионате РСФСР в 
Ростове-на-Дону занял II место на 
дистанциях 100, 200 м и барьерном беге. 
Вместе с Г. Яшмейкиным, В. Пономаревым, 
Р. Бикчуриным в эстафетном беге завоевал 
золотую медаль на чемпионате СССР. 
Заслуженный работник физической 
культуры РФ (1996).  



Закончив Ишакскую школу,  она поступает в 
педагогическое училище. В 1941 году возвращается в 
родное село в качестве учителя начальных классов. С 
июня 1942 года по апрель 1945 года она воюет на 
Украинском и Ленинградском фронтах, прошла Эстонию, 
Латвию и Литву в составе 7- ого отдельного полка 
правительственной связи. Была телеграфистской на 
Сталинградском фронте. Обслуживала связь Генштаба с 
армией. 

Награждена Орденом Отечественной войны II 
степени и многими медалями. Младший лейтенант  
Калерия Васильевна после войны 31 год проработала в 
школе, была активной общественницей.  

За хорошую работу была выбрана председателем 
исполкома Ишакского сельского Совета (1974 -1975 гг.) 

В течение нескольких лет она возглавляла 
партийную организацию школы. Активная  и 
неутомимая общественница была умелым 
руководителем и прекрасным педагогом. За успехи, 
достигнутые в обучении и воспитании детей, в 1966 году 
Калерии Васильевне присвоено звание «Отличник 
народного просвещения РСФСР». В 1971 году 
награждена орденом «Трудового Красного Знамени». 

Скворцова Калерия Васильевна 
(19.06.1923–2000, с. Ишаки )  





Окончил Кугесьскую начальную школу 
(1929), Икковскую школу колхозной молодежи, 
Кугесьскую среднюю школу, исторический 
факультет ЧГПИ (1938).  

С 1941-1942 гг. находился на Юго-Западном 
фронте, с 1942 г. на Сталинградском фронте. С 
июня 1943 г. - курсант отдельной учебной 
авиаэскадрильи. С 1945-1946 гг. - командир 
отделения в 3-ей Краснознаменной 
истребительной авиационной бригады.  

С 1946 г. работал в Кугесьском детдоме им. 
Л.А. Говорова воспитателем старшей группы. С 
1948 г. работал в Кугесьской средней школе и 
ПУ-27. Награжден медалями "За боевые 
заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и др. 

Свинцов Петр Иванович 
 (14.2.1918-1994, д. Кугеси)  



03.02.1943 года награжден медалью «За 
боевые заслуги» 

22.12.1942 года награжден медалью  
«За оборону Сталинграда» 



Егоров Ананий Егорович  
(01.10.1918 - 13.12.1995, д. Чиршкасы )  

Окончил Абашевскую неполную среднюю, 
Кугесинскую среднюю школы (1937), Чувашский 
учительский институт (1939). Работал в колхозе 
старшим конюхом, ветеринарным санитаром 
(1933-34), учителем математики Октябрьской 7-
летней школы Марпосадского района (1939). 
Был ранен.  

Работал учителем математики Кугесьской 
средней (1945-1946), завучем и учителем 
Чиршкасинской начальной (1946-1949); завучем 
и учителем Абашевской 7-летней (1949-1953), 
директором и учителем Чемуршинской 7-летней 
школ (1953-1956), заведующим отделением 
пропаганды и агитации Чебоксарского РК КПСС 
(1956-1957), директором и учителем 
Чемуршинской 8-летней школы (1968-1978).  

Чемпион Чувашской Республики (1948, 1951, 
1952), чемпион республики среди сельских 
шашистов (1953). Неоднократно выступал на 
районных, республиканских, российских и 
всесоюзных соревнованиях. Награжден 
орденом Красной Звезды и семью медалями. 



Сапер 606 отдельного саперного батальона 
328 стрелковой дивизии Егоров Ананий 
Егорович награжден 09.08.1944 г. орденом 
Красной Звезды 



Егоров А.Е. медалью «За оборону Кавказа» 
был награжден по приказу 17 июня 1945 г. 



В 1927 году поступил в Чиршкасинскую начальную школу, затем в 
Абашеквскую ШКМ, в 1934 году Кугесьскую среднюю школу. С июля 1937 
года по июнь 1938 года работал инспектором в райсберкассе и учетчиком 
в Уполнаркоме. В июле 1938 года на полтора месяца командирован 
Чебоксарским РОНО на курсы подготовки учителей начальных классов при 
Цивильском педагогическом училище. Работал после окончания в 
Ольдеевской начальной школе до ноября 1939 года, т.к. был призван в 
Красную Армию в Киевский военный округ – 225 отдельный саперный 
батальон. Затем до начала войны был писарем 161-го резервного 
истребительного авиаполка в Северо-Кавказском военном округе.   

Участвовал на Западном, Калининском, Волховском, 1 и 2 
Белорусском фронтах. Служил в авиачастях под г. Брест. В 1943 году ранен, 
в 1944 году участвовал в операции «Багратион». Освобождал Польшу. 
День Победы встретил в Ростове. Награжден орденами Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», 16 благодарностями от командования, юбилейными 
медалями. 

С 15 ноября 1945 года заведовал Новоилларионовской  начальной 
школой, с июля 1946 года по август 1953 годы он заведовал 
Кивсерткасинской начальной школой. С 1953 по 1955 годы работал 
учителем Кугесьской средней школы. В апреле 1955 года стал 
заместителем отдела пропаганды и агитации райкома КПСС, в августе 
заведующим этого отдела. В январе 1956 года был избран председателем 
колхоза им. Куйбышева, где он трудился до марта 1972 года. В 1972-1975 
гг. работал учителем Абашевской школы, в 1975-1986 гг. был учителем 
истории и обществоведения Кугесьской средней школы.  

Удостоен ордена «Знак Почета» 26 апреля 1966 года. 

Никитин  Иван  Никитич 
(21.09.1919 - 11.02.1997, д. Чиршкасы) 



Первая медаль полученная в 
годы Великой Отечественной 
войны «За боевые заслуги» 
№ 1404790 

Награжден орденом 
Красной Звезды 

награжден медалью 
«За оборону Ленинграда» 

награжден медалью «За победу над 
Германией» 28 августа 1946 г. 



Выпускники Кугесьской школы с учителем Никитиным И.Н. 1980- е гг.  



Окончил Цивильское пед училище (1939), работал 
учителем начальных классов в Сятра-Хочехматской школе 
(1939-1942). Был мобилизован в армию (1942), направлен 
в 139 стрелковую дивизию. Участвовал в боях в составе 
Калининского фронта, под Ржевом телефонистом-
связистом, был ранен и отправлен в тыл на  долечивание. 
Работал военруком в Синьяльской неполной сред. школе 
(1943-1944). В начале 1944  г. вновь мобилизован на фронт. 
Участвовал при освобождении Белоруссии, Литвы, Латвии. 
Автоматчик, командир пулеметного отделения, снова был 
ранен. После лечения в госпитале демобилизован (1945).  

Вернувшись на родину, продолжил работу учителем 
начальных классов в Синьяльской средней школе (1945-
1983). Заслуженный учитель Чувашской АССР.  

Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и др., 
знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». 

Федоров Михаил Никитич 
(08.11.1921 - 03.05.2009, д. Мошкасы ) 



Федоров М.Н. был награжден  
от 06.08.1946 г. орденом Славы III степени 



Михайлов Кесарий Михайлович 
 (09.07.1922, д. Ямбарусово - 24.07.1981) 

Окончил Ямбарусовскую начальную (1934) и Икковское 
неполную среднюю школы (1937), Чебоксарское 
педагогическое училище (1940). Работал учителем Сятра-
Хочехматскской неполной средней школы (1940-1941). Служил 
в Советской Армии (1941-1945). Воевал в составах 139-й и 118-й 
стрелковых дивизий на Западном, Калининском, в 2-м 
Прибалтийском фронтах. Дважды был ранен.  

После войны работал учителем в Сятра-Хочехматской 7-
летней школе, с 1946 года в Ямбарусовской начальной школе 
заведующим школой. В 1951-1953 избран председателем 
укрупненного колхоза «Красное Знамя». С 1953 года работал 
школьным инспектором Чебоксарского РОНО, с 1956 г. - в 
Ямбарусовскской начальной школе заведующим, где 
проработал более 20 лет, в Икковской средней школе. Автор 
семи книг: «Букварь» на чувашском языке, «Первая книга по 
русскому языку для 1 класса в чувашской школе», «Сборник 
диктантов и изложений по русскому языку для 1-3 классов 
тюркской группы школ», «Они сражались за Родину» и др.  

Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени и 6-ю медалями. Заслуженный учитель школы 
ЧАССР (1970).  



Михайлов К.М. был награжден от 
02.08.1943 г. медалью «За отвагу» 



Михайлов К.М. был награжден от 
04.07.1944 г. медалью «За отвагу»  



Им составлены «Русский 
букварь» для 1 класса 
(1965), «Сборник диктантов 
и изложений». Он также 
автор книги «Они сражались 
за Родину» (о 
ямбарусовцах-участниках 
войны). 



Был призван в августе 1941 
года.  С января 1942 года на Юго-
Западном, Украинском фронтах 
санинструктором. Имел ранение. 
Работал учителем истории и 
географии в Анаткас-Маргинской 
школе, ветеринарным 
фельдшером в родном колхозе.  

Награжден орденом Ленина, 
медалями.  

Ефимов Никандр Ефимович  
(1923-1952, д. Кивсерт-Марги)  



15.10.1943 года награжден медалью «За отвагу» 



22.02.1944  года награжден 
орденом Ленина 



Работал учителем сельской школы в Ишлейском районе 
(1940). В 1941 году был призван в ряды Красной Армии. В составе 
Северной группы советских войск участвовал в крупных 
сражениях на направлении Сухиничи-Брянск и в Курской битве, 
освобождал Польшу. Демобилизован в 1944 году.  

Окончил Московский государственный историко-архивный 
институт, аспирантуру Казанского филиала Академии Наук СССР. 
Работал в ЧСХИ старшим преподавателем, заведующим кафедры 
по курсу истории и основ марксизма-ленинизма (1952-1965), в 
Центральном государственном архиве ЧАССР старшим 
методистом, старшим научным сотрудником и заведующим 
отделом публикации и использования документов. Составитель и 
редактор «Справочника о фондах Центрального гос. архива 
ЧАССР», справочника об административно-территорном делении 
«Населенные пункты Чувашской АССР: 1917-81», брошюры 
«Архивное строительство в Чувашской АССР». Совместно с НИИ 
при Совете Министров ЧАССР подготовлены сборники 
документов «Крестьянская война под предводительством 
Емельяна Пугачева в Чувашии», «Законы и постановления о 
Советах ЧАССР (1920-87)». Автор более 170 научных работ.  

Награжден Почетными грамотами Главного архивного 
управления при Совете Министров РСФСР, Архивного отдела при 
Совете Министров Чуваш. АССР и Чуваш. обкома профсоюза 
работников госучреждений, отмечен благодарностями. 

Нестеров Валерьян Алексеевич  
(14.06.1923-2006, д. Анаткас-Марги)  



Окончил Мамышскую 7-летнюю 
школу (1940), Канашское педучилище. 
Призван в РККА и направлен в Бакинскую 
пехотное военное училище. Служил во 
внутренних войсках МТБ. Был ранен.  

В 1948-1956 гг. работал в Ишлейской, 
Мамышской школах учителем 
иностранных языков и военным 
руководителем.  

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». 

Суворов Александр Никифорович  
(28.08.1923-30.12.1972, д. Мамыши)  



09.09.1945 года награжден 
медалью «За отвагу» 



30.04.1946 
Орден Отечественной войны II степени 



Трудовую деятельность начал с июня 1941 года 
старшим пионервожатым в лагере Ишлейской школы, 
поступил в ЧГПИ.  

20 августа 1942 года был призван в ряды Красной 
Армии. Учился в I Ростовском артиллерийском училище. В 
составе 143 истребительного противотанкового 
артиллерийского полка I Украинского фронта прошел с 
боями под Белгородом и Харьковом, форсировал Днепр, 
участвовал в освобождении Киева и Львова. Был трижды 
ранен и демобилизован в августе 1944 г. Награжден 
орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной 
Звезды, медалями. Воинское звание «подполковник». 

Окончил Центральную комсомольскую школу ЦК 
ВЛКСМ в Москве (1948-1950), исторический факультет ЧГПИ 
(1950). В 1944-1965 годы находился на комсомольской и 
партийной работе. Преподавал в ЧГПИ (1965-1967). С 1967 
года трудился доцентом, заведующим кафедрой научного 
атеизма (1974-1987), профессор этой же кафедры (с 1987) в 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Докторскую диссертацию защитил 
на тему «Динамика полисинкретической религиозности» в 
1977 году.  

Кудряшов Георгий Ефремович 
(09.05.1924, д. Питикасы -11.08.2015, г. Чебоксары) 

В 1979-1980 работал на кафедре философии Карлова университета в г. Праге (Чехословакия).  
В 1997-2006 гг. - профессор кафедры гуманитарных дисциплин Чебоксарского кооперативного 

института. Изучал состояние и характер конфессиональных систем региона. Автор 120 научных работ, в 
т.ч. 14 монографий.  

Заслуженный работник высшей школы Чувашской АССР (1985). Награжден орденом «Знак 
Почета» (10, медалями.  



04.05.1945 года награжден орденом 
Красной Звезды 



26.04.1944 года орденом Отечественной 
войны II степени 



Одюков Иван Ильич 
(27.09.1923, д. Адылъял – 16.04.1995, г. Чебоксары) 

И.И. Одюков – выпускник Чувашского 
государственного педагогического института (ныне 
университет) им. И.Я. Яковлева. Работал преподавателем 
в Канашском учительском институте.  

В 1957-1967 гг. – в Чувашском государственном 
педагогическом институте (ныне университет) им. И.Я. 
Яковлева.  

В 1967-1987 гг. работал в Чувашском 
государственном университете им. И.Н. Ульянова: доцент, 
заведующий кафедрой чувашской литературы. 

Автор более 90 опубликованных работ по вопросам 
чувашского фольклора, чувашской литературы и 
методики преподавания литературы в школе, в т. ч. ряда 
монографий и учебных пособий. Литературоведческие 
работы связаны с изучением творчества писателей, 
литературно-фольклорных взаимосвязей.  

Один из составителей 6-томного издания «Чӑваш 
халӑх сӑмахлӑхӗ» (Чувашское устное народное 
творчество) и др. 

Наиболее значительные работы: «Чувашский 
фольклор против религии и суеверий», «Чувашские 
народные песни социального протеста и революционной 
борьбы», «И.Я. Яковлев», «Чувашское устно-поэтическое 
творчество советской эпохи», «Чувашская народная 
лирика» и др. 



Призван в июле 1942 года. 
06.1942-08.1942 – курсант Новгород-Волынского военно-пехотного училища  
в г. Ярославль; 
08.1942-09.1942 – красноармеец 552-го сп 191-й сд, Волховский фронт; 
09.1942-08.1943 – ранбольной в ЭКГ № 1014;  
ранен 7 сентября 1943 года 
Числился пропавшим без вести 12 сентября 1942 года 
09.1943-02.1944 – рядовой 743-го сп, 131-й сд, Ленинградский фронт; 
02.1944-03.1944 – ранбольной в ЭКГ № 2011;  
ранен 11 февраля 1944 года 
03.1944-08.1944 – автоматчик 255-го сп 123-й сд, Ленинградский, II-й Прибалтийский 
фронты; 
08.1944-12.1944 – госпиталь; 
02.1945-06.1945 – солдат 384-го сп ВВ НКВД в Польше; 
06.1945-02.1946 – госпиталь;  
Имел четыре ранения, инвалид войны. 

от 6 апреля 1985 года 

Вручена начальником 
эвакогоспиталя 
№ 3611 от 6 марта 1946 
года 





Окончил Большеянгильдинскую начальную, затем Икковскую 
школу. В армию его призвали в июне 1942 г. Служил наводчиком 
прославленных «Катюш» в 47-ом отдельном гвардейском 
минометном дивизионе на Калининском фронте в составе 39 армии 
Белорусского фронта. Участвовал в боях по освобождению городов 
Ржев, Великие Луки, Невель и др. Сражался с врагом смело и 
отважно. Но 12 января 1944 г., когда часть наступала через 
белорусские болота, Борис Семенович подорвался на мине и 
получил тяжелое ранение в правую ногу (ногу оборвало). Девять 
месяцев лечился в госпиталях. Домой вернулся в октябре 1944 г. 
инвалидом 3-й группы. За тот памятный бой ефрейтор Аливанцев 
Б.С. был удостоен ордена Славы III степени, но награда нашла своего 
героя только через три года. 

После демобилизации он окончил партийную школу в 1946 
году в г. Чебоксары. Был активистом комсомольской жизни района,  
трудясь в Чебоксарском райкоме ВЛКСМ. В 1948 году принят 
заместителем директора Кугесьского маслозавода, с 1949 по 1951 
годы трудился бухгалтером Чебоксарского районного отдела 
сельского хозяйства. 27 сентября 1952 года назначен директором 
Чебоксарского районного Дома культуры, где он проработал до 
конца 1956 года. Во время учебы на историческом факультете 
Чувашского государственного педагогического института в январе 
1957 года он поступил на должность временного учителя истории в 
Кугесьскую среднюю школу. Затем год трудился заместителем 
директора Альгешевской фабрики художественной вышивки. В 1961 
году он стал директором Дома пионеров, а в начале 1962 года был 
назначен заведующим методическим кабинетом Чебоксарского 
района, где работал до конца своих дней. 

Аливанцев  Борис Семенович  
(04.08.1923-29.05.1982, д. Б. Янгильдино) 



Участники Великой Отечественной войны Свинцов П.И., Марасанов В.Е., Матвеев 
П.М., Аливанцев Б.С., Михайлов К.М., Михайлов В.М., Васильев А.В. 1975 г. 



Старостин Александр Григорьевич 
(1924- неизв., д. Ягудары)   

Окончил Синьялскую 7-летнюю школу 
(1938), Марпосадский 
землеустроительный техникум. Работал в 
Карелии. Войну встретил в 20-ти км от 
границы. Участвовал на оборонительных 
работах. В 1942 году был призван в 
армию. Участвовал в освобождении 
Ленинграда, Красного Бора в Колтинском 
направлении. Под д. Мишкино был 
тяжело ранен. Работал учителем химии в 
школе-интернате.  

Награжден орденами Великой 
Отечественной войны I и II степ., 
юбилейными медалями. 



Окончил Икковскую школу (1939), Цивильское педучилище 
(1942).  

В  августе 1942 года призван в ряды РККА. Был направлен на 
учебу во Владимирское военное пехотное училище. В апреле 1943 г. 
отправлен на фронт. С мая 1943 г. – командир 2-го взвода зенитно-
пулеметной роты 170-й танковой бригады 18-го танкового корпуса. 
Участник танкового сражения под Прохоровкой 12 июля 1943 г. на 
Курской дуге. С августа 1943 г. – командир зенитно-пулеметной роты 
170-й танковой бригады 18-го танкового корпуса. В октябре 1944 г. 
назначен помощником начальника штаба 1694-го зенитного 
артиллерийского полка 18-го танкового корпуса, участвовал в боях за 
освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии, 
Австрии. 25 декабря 1944 г. контужен в сражении под г. Будапешт 
(Венгрия).  

После демобилизации в 1947 году работал секретарем 
Чебоксарского райкома ВЛКСМ (1947-1948), инструктором 
Чебоксарского райкома КПСС (1948), учителем начальных классов 
Сятра-Хочехматской семилетней школы (1948-1950), учителем, 
завучем, директором Икковской школы (1950-1965). Одновременно 
учился на историческом факультете Чувашского государственного 
педагогического института (1954). Затем трудился учителем истории и 
воспитателем Чебоксарской школы-интерната №3 (1965-1966), 
учителем и заместителем директора Икковской средней школы (1966-
1995).  

Марков Юрий Егорович 
(19.01.1924-24.02.2016, с. Икково) 

Награжден медалью  «За  боевые  заслуги» (1943),  орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I 
степени, медалями  «За взятие Будапешта», «За  взятие  Вены», «За победу над Германией» и др. юбилейными 
медалями. Заслуженный учитель школы РСФСР (1964). 

Является автором книги «Важный очаг народного просвещения (Икковской школе – 140 лет)» (с. Икково) 
вышедшей в 2001 г. 



01.02.1944 года награжден медалью «За боевые 
заслуги» 



08.01.1945 года награжден  
орденом Красной Звезды 



09.06.1945 года награжден медалью «За взятие 
Будапешта» 

09.06.1945 года награжден  
медалью «За взятие Вены» 

09.05.1945 года награжден медалью  
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 



Окончил Цивильское педагогическое училище (1942). 
11 августа 1942 года призван в ряды РККА. Приказом 
командира 692 стрелкового полка 212 Кричевской 
стрелковой дивизии 10 армии Западного фронта рядовой, 
писарь штаба Артемьев Г.А. от 23 декабря 1943 года 
награжден медалью «За боевые заслуги». При 
освобождении г. Брест (Белоруссия) тяжело ранен. За 
проявленное мужество и героизм был награжден 
орденом Отечественной войны I степени (23 декабря 1985 
г.) и медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). 

 Вернувшись по демобилизации из армии (август 1945 
года), работал в правлении колхоза. Окончил Чувашский 
государственный педагогический институт 
(филологический факультет). Работал учителем 
Карачуринской неполной средней школы, а с 1949-го по 
1984 годы трудился директором Чиршкасинской 
семилетней школы Чебоксарского района. Подготовил и 
издал книгу «Тăван сăмах» для учеников третьего класса 
чувашской школы и методическое пособие к учебнику. 
Заслуженный учитель ЧАССР, значком «Отличник 
народного просвещения РСФСР.  

Артемьев Григорий Артемьевич 
(23.09.1924-04.12.1987, д. Клычево) 



27.12.1943 года награжден  
медалью «За боевые заслуги» 







Окончил  Цивильское педагогическое училище, 
был призван в ряды Красной Армии. С 1943 года он  
защищал родину от вражеских захватчиков до самой 
великой Победы.  

После возвращения на родину работал учителем 
начальных классов в Синьялской, Ильбешской школах 
(1947-1989). Василий Ефимович известен как автор-
составитель учебников для начальных школ 
республики: «Тăван сăмах (Родное слово)», учебник для 
1 класса, «Чăваш чĕлхи (Чувашский язык)» - для 2 
класса, «Тексты изложений и сочинений- сборник для 
учителей 1-3 классов», «Таблицы по чувашскому языку 
для 1-3 классов».  

Награжден орденом Ленина (1976), знаком 
«Отличник народного просвещения», Почетными 
грамотами Министерства просвещения, Совета 
Министров ЧАССР, ОК КПСС, его имя занесено в книгу 
Трудовой доблести ЧАССР (1967).  

Ефимов Василий Ефимович  
(1925-2004, д. Малые Ильбеши) 



В 1940 году вступил в члены ВЛКСМ. 
Окончил Синьяльскую 7-летнюю школу 
(1940), Мариинско-Посадский лесотехникум 
(1944). Служил разведчиком в Красной 
Армии (1944-1948), секретарем ВЛКСМ 
батальона (1947-1948).  

Работал заведующим отделом 
Чебоксарский РК ВЛКСМ (1948-1949), 
вторым, первым секретарем Чебоксарский 
РК ВЛКСМ (1950), заведующим отделом 
культуры Чебоксарский РИК (1950-51), 
Окончил ЧГПИ (1955). Учитель, директором 
Абашевской средней школы (1955-1957), 
заведующим отделом пропаганды 
Чебоксарского РК КПСС (1957-1961), 
заместителем председателя Чебоксарского 
райсовета депутатов (1961-1963), 
директором Кугесьской средней школы (с 
1963). 

Михайлов Виталий Михайлович  
(20.07.1925, д. Малые Коснары)  



Выпускник Каршлыхской школы крестьян. 
молодежи (1929), Вольского техникума животноводства 
и молочного хозяйства (Саратовская область, 1932), 
Чувашского учительского института. Работал в 
Татаркасинского района в колхозной школе в с. Большой 
Сундырь, учителем естествознания и химии и 
директором в Анат-Кинярской 7-летней школы. 8 марта 
1942 года был мобилизован на фронт. В мае 1944 года 
по ранению вернулся домой.   

26 лет посвятил педагогической деятельности в 
Синьял-Покровской 8-летней школе: учитель, завуч, 
директор школы. Депутат Ишлейского райсовета, 
председатель районного  комитета союза учителей, 
народный заседатель, уполномоченный райпо,  
внештатный корреспондент газет «Ленинец» («Тăван 
Ен») Чебоксарского и «Çěнтерÿ ялавě» Моргаушского 
районов, «Советской Чувашии» и др. изданий России. 
Награжден 12 орденами и медалями, в т.ч. «За отвагу» 
(1943), почетными грамотами и благодарностями район. 
и республиканского уровня.  

Верендеев Кронид Петрович  
(05.03.1910, д. Кашмаши Моргаушского района - 11.07.1999) 



Окончил Цивильское педагогическое училище (1942), 
высшую партийную школу (1959). Участвовал в Великой 
Отечественной войне в 1942-1945, в войне с Японией в 
1945 году. Работал в 1947-1950 гг. в первой мужской 
средней школе г. Чебоксары, старшим пионервожатым. С 
1950-1951 - в средней школе №4 г. Чебоксары, учителем 
начальных классов. С 1951-1955 гг. – старший инструктор 
Чувашского республиканского Совета ДОСААФ. С 1959-1963 
гг. - помощник заместителя председателя Совета 
Министров ЧАССР. С 1963-1965 гг. старший 
уполномоченный отдела уголовного розыска 
Министерства охраны общественного порядка ЧАССР. С 
1965-1970 гг. - референт Совета Министров ЧАССР по 
просвещению, здравоохранению, социальному 
обеспечению и культуре. С 1970-1975 гг. – заместитель 
Министра культуры ЧАССР. С 1975-1985 – ответственный 
секретарь правления Чувашского республиканского 
отделения любителей книги.  

Награжден орденом Отечественной войны II степ., 
медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над 
Японией", "За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина" (1970). Заслуженный 
работник культуры ЧАССР. 

Николаев Петр Николаевич  
(08.07.1924, д. Завражное)  



Окончил Марпосадское 
педагогическое училище, до войны 
работал в Сятра-Хочехматской 7-
летней школе (1937-1938) учителем, 
затем заведующим Хурынлыхской 
начальной школой. В годы войны 
служил в звании старшего лейтенанта 
(1941-1946).  

До выхода на пенсию работал 
заведующим Хурынлыхской 
начальной школы. Награжден 
медалью "За победу над Германией". 

Смирнов Иван Николаевич  
(04.11.1916-1979, д. Хурынлых )  



В 1943 году призван в Красную Армию. 
Зачислен в 247-ю отдельную стрелковую 
бригаду автоматчиком, в 397-й стрелковый 
полк снайпером. Участвовал в войне с 
Японией. До 1950 году был на службе в 
армии. Работал секретарем Чурачикского 
с/совета. Окончил в 1951 году Моргаушскую 
среднюю школу, ЧГПИ (1955). Работал в Анат-
Кинярской средней школе учителем физики 
и математики (1955-1960), с 1960-1999 в 
Чурачикской 8-летней школе завучем, 
учителем физики и математики.  

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степ., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», Жукова, «За победу над Японией» и 
юбилейными.  «Ветеран труда». 

Сорокин Николай Порфирьевич  
(27.12.1925, д. Корак-Чурачики)  



Окончил 7-летнюю школу в с. 
Янгильдино, среднюю школу в с. 
Ишлеи (1943), ЧГПИ (1949).  Призван в 
Красную Армию в 1943 году. 
Направлен в военное училище в г. 
Щукино. Был десантником. В 1944 году 
служил в составе 3-го Белорусского 
фронта связистом. Получил тяжелое 
осколочное ранение (43 осколка).   

С 1944 году работал в колхозе им. 
М. Калинина (село Янгильдино) 
счетоводом. Работал в Ишлейскую 
среднюю, в Янгильдинской 8-летней 
школах учителем, завучем, 
директором. 

Ярославцев Владимир Степанович  
(1925-2004, с. Янгильдино)  



 
10.04.1945 г. награжден медалью «За боевые 
заслуги» 



Петров Андрей Николаевич 
(1918 -1977, с. Янгильдино)  

Начальное образование получил в Янгильдинской начальной школе. В 1933 
году окончил семилетнюю Кшаушскую школу колхозной молодежи, в 1937 году - 
Ишлейскую среднюю школу. Как одному из лучших выпускников, сразу после 
окончания школы, предложили учительскую работу. Довелось поработать учителем в 
Тиушской школе (ныне Моргаушский район), затем в Чандровской. В 1939 году был 
призван в ряды Красной Армии. «22 июня 1941 года танкистов разбудили в 5 утра по 
тревоге. Все считали ее учебной. Тут же полку танкистов полковник Самсонов объявил 
страшную весть - ВОЙНА! 23 июня батальон вступил в первый бой. Из 15 танков 
годными были только 5. На краю леса мой танк неожиданно встретился с вражеским 
танком. Я успел выстрелить первым, но промахнулся. Затем двумя снарядами экипаж 
врага был разгромлен. Из этого боя вышли только два танка, но и у них кончилось 
горючее. Помощи ждать было неоткуда. Тогда, по приказу комиссара, сняли 2 
пулемета, замки орудия, карбюраторы и пошли по оврагам на помощь своим. Тут нас 
обнаружил фашист и начал обстреливать, я был легко ранен в ногу. Мы отступали на 
Восток, и это было самым тяжелым испытанием - было стыдно перед своим народом. 
Вскоре был направлен на учебу в город Горький для освоения новой техники - танка 
«Т -34». Тяжелы были бои на Курской дуге. Наш полк оборонял участок станции 
Поныри Орловской области. За 1,5-2 часа было уничтожено около 70 танков 
противника. В этом бою немецкий снаряд попал в башню моего танка, я был сильно 
ранен. 4 месяца лечился в госпитале. Затем меня комиссовали по инвалидности. О 
награждении орденом Красной Звезды узнал только через год, а заслуженную 
награду получил после окончания войны», - так рассказывал о своих фронтовых годах 
ветеран своему коллеге Коннову Г.Ф. (Напечатано в газете «Ленинец» NQ 15 от 
04.02.1975 года на чувашском языке «Çĕнтеру» - «Ветеран аса илет» Конновым Г.Ф.). В 
конце 1943 года вернулся и начал работать учителем и военруком в Шатьмапосинской 
средней школе Моргаушского района. В 1946 году перевелся в родную 
Янгильдинскую школу и до 1976 года проработал в ней учителем русского языка и 
литературы. В 1951-54 годах учился заочно в ЧГПИ по специальности «Русский язык и 
литература». Награды: Орден Красной Звезды, медали: «За оборону Киева», «За 
победу над Германией» и др. Андрей Николаевич умер 6 ноября 1977 года.  



25.08.1943 года награжден орденом Красной Звезды 



Окончил историко-филологический факультет 
ЧГПИ (1941). До 1942 года работал в Янгильдинской 
средней школе учителем иностранного и 
чувашского языков. Ушел на фронт в феврале 1942 
года и воевал до конца войны. Был командиром 
взвода разведки, капитан, начальником штаба 85-
го отдельного самоходного артиллерийского 
дивизиона 162 стрелковой дивизии. Был ранен 
14.03.1943 г. 

Награды: ордена Отечественной войны I и II 
степени (1943), Красной Звезды (1944), медали: "За 
боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Кенигсберга", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.« 

После войны работал в обкоме КПСС ЧАССР. 
Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС 
(1953), аспирантуру Академии общественных наук 
при ЦК КПСС (1961). Ассистент (1955-1957), старший 
преподаватель кафедры марксизма-ленинизма 
(1963-1964), кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории КПСС (1964-1967), заведующий 
кафедрой истории КПСС ЧГПИ им. И.Я. Яковлева 
(1964-1967). Почетная грамота Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР (1965), знак 
"Отличник народного просвещения". 

 
 
 

Калинин Анатолий Александрович  
(1918 - 1967, д. Мемеши)  



25.12.1943 года награжден орденом 
Отечественной войны II степени  
30.05.1945 года награжден орденом  
Отечественной войны II степени 
 



06.09.1944 года награжден орденом  
Красной Звезды  



22.04.1945 года награжден орденом  
Отечественной войны I степени  


