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Почетное звание «Достояние Республи-
ки» присваивается организациям, создан-
ным в Чувашской Республике, руководителям 
компаний за профессиональные и отрасле-
вые достижения. Отмечаются персоны, внес-
шие наиболее весомый личный вклад в раз-
витие своей отрасли, имеющие признание 
деловых и личностных качеств в профессио-
нальном сообществе, внедряющие иннова-
ционные проекты и технологии, развиваю-

Если бы нЕ былО этОгО ПРОЕкта, 
тО стОилО бы ЕгО ПРиДумать!
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щие и поддерживающие социально 
ориентированные проекты региона, 
а также персоны, внесшие свой зна-
чительный вклад в развитие респуб-
лики в спорте, медицине, образова-
нии, науке и других направлениях.  
Звание присуждается авторитетным 
Редакторским Советом по представ-
лению редакции издательского дома 
«Наследие». Редакторский Совет воз-

главляет Герой России, генерал-лей-
тенант, заслуженный военный летчик 
Российской Федерации, почетный 
полярник России, почетный гражда-
нин Чувашской Республики и города 
Чебоксары, почетный гражданин Ка-
нашского, Ядринского, Марпосадско-
го районов Чувашской Республики 
Николай Федорович Гаврилов.
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Издательский дом «Наследие» 
осуществляет свою деятельность               
с 2002 года. Имеет свою 
полиграфическую базу. Оказывая 
полиграфические услуги, создает 
под ключ каталоги, брошюры, книги                       
и др.  Проводит тренинги, семинары, 
круглые столы. Выпускает Главный 
деловой журнал Чувашии «Моя 
Империя», который издается с июня 
2003 года и выходит от 2 до 12 раз в год. 
Является обладателем знака отличия 
международного конкурса «Золотой 
фонд прессы» 2014–2017 гг.; журнал 
«Достояние Республики»; первый журнал 
о спорте и здоровом образе жизни в 
республике «Спортивная панорама 
Чувашии». Имеет правительственные 
награды и грамоты,  в том числе от 
Президента Российской Федерации           
В.В. Путина.
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не совпадать с мнением редакции. Все 
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Уважаемый читатель!
В нашей республике родилось много талантливых людей, прославив-

ших нашу землю далеко за его пределами. Среди них писатели, художни-
ки, ученые, учителя, спортсмены, военачальники. Велика Чувашия Ни-
китой Бичуриным, Василием Чапаевым, Алексеем Крыловым, Иваном 
Яковлевым, Михаилом Сеспелем, Андрианом Николаевым и, конечно же, 
современниками Геннадием Айги, Николаем Гавриловым, Валерианом 
Соколовым, Надеждой Павловой, Николаем Будариным, Валентиной Его-
ровой, Аркадием Айдаком... Конечно, еще не обо всех мы знаем в полной 
мере. А значит, впереди еще много важных и удивительных открытий. 
Зная об их деятельности, постигая историю своей малой родины, нельзя 
не гордиться своим наследием. И я, как и многие из вас, горд, что родился 
на этой земле.

Прекрасно, что в республике реализуется множество нужных проек-
тов, в том числе направленных на сохранение исторической правды. 
Наш издательский дом «Наследие» вместе со своими партнерами и 
друзьями достаточно многое делает в этом направлении. Это и ме-
диапроект «Достояние Республики», и ежегодные патриотические 
календари для всех школ республики и многое другое. Мы стараемся 
качественно доносить нужную, на наш взгляд, информацию и до подрас-
тающего поколения, передавая уже им эстафету сохранения истории. 
Особенно четко понимаешь это в нынешний год, особенный для нашей 
страны, – год 75-летия Великой Победы, благодаря которой мы сегодня 
живем и СОЗИДАЕМ. А СОЗИДАНИЕ – это источник доброты, света
и любви! Вот поэтому я желаю нам всем больше СОЗИДАТЬ и учить это-
му наших детей!

С теплотой, Сергей Суслин, директор 
издательского дома «Наследие», 

главный редактор журнала
 «Достояние Республики»

Без памяти – нет традиций,
без традиций – нет культуры,

без культуры – нет воспитания,
без воспитания – нет духовности,

без духовности – нет личности,
без личности – нет народа как 

исторической личности.
 

Академик Г.Н. Волков

Фейсбук 
www.facebook.com/
dostoyaniyerespubliki 

Инстаграм 
www.instagram.com/
dostoianierespubliki

Официальный сайт 
проекта «Достояние 
Республики» d-r.su
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Отзывы

«Достояние Респуб-
лики» можно назвать 
презентационным жур-
налом, изданием на 
высоком уровне. Очень 
полезный и информа-
тивный журнал для 
презентации компаний и 
их продукции на выстав-
ках и форумах. Я узнал о 
людях Чувашии, знамен-
ных его уроженцах, о тех, 
кем по праву гордиться 
Чувашия. Это достойный 
проект, вызывающий 
уважение. Думаю, в каж-
дом регионе был бы поле-
зен аналогичный опыт.

Журнал содержит 
множество познава-
тельной информации, 
которая может быть 
интересна любому чита-
телю, а в особенности 
тем, кто впервые зна-
комится с вашим регио-
ном. Я с интересом озна-
комился с историческими 
моментами развития 
Чувашии, историей осно-
вателей города Чебокса-
ры. Отдельный интерес 
вызвал раздел, посвящен-
ный современным пред-
приятиям региона, ру-
ководителям и простым 
труженикам.

С интересом прочита-
ла номер журнала «До-
стояние Республики». Со 
страниц издания узнала 
об истории субъекта, 
его культурных особен-
ностях, национальных 
традициях, а также о 
современной жизни края, 
об известных чувашах. 
Думаю, выбранный жур-
налом формат очень 
хорошо подходит для 
представления инвести-
ционной привлекательно-
сти региона.

Юсуп умавов, 
министр промышленности 
и торговли Республики Дагестан

Геннадий парахин, 
руководитель Департамента 
промышленности, связи 
и торговли Орловской области

наталья новикова, 
начальник Департамента 
промышленной политики 
и инноваций Комитета 
экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области

отзывы
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Слово Редакторскому Совету

Однажды я встретился 
с сыном Алексея Петровича 
Маресьева – Виктором Алек-
сееевичем, и вот что он мне 
поведал: «Про подвиг моего 
отца могли бы и не узнать, 
если бы не книга Бориса Поле-
вого. Только после выхода «По-
вести о настоящем человеке» 
об отце узнал весь мир: им 
стали восхищаться, на него 
стали равняться. А сколь-
ко еще таких же настоящих 
героев, о которых мы не зна-
ем?» Именно поэтому люди – 
лучшие в своем деле, их дела 
и подвиги – главный интерес 
и главные действующие лица 
нашего уникального проекта. 
И в том числе на страницах 
«Достояния Республики» хра-
нятся и передаются их исто-
рии, являясь достойным при-
мером для всех нас. Подробнее 
о многих из них вы узнали 
именно у нас.

Я с гордостью осознаю, 
что являюсь частью важного 
и большого ДЕЛА – «Достоя-
ние Республики». Мне близки 
его цели: в первую очередь, 
поднять дух и патриотизм 
у каждой семьи, живущей и 
работающей в Чувашии, в 
деревнях и селах, у подрас-
тающего поколения. Помочь 
им в выборе правильных, на 
мой взгляд, ориентиров, про-
демонстрировав значимость 
малой родины, богатство 
истории и традиций. Ска-
зать им: «МЕЧТАЙТЕ, ВЕРЬТЕ 
В СЕБЯ и у вас все получится! 
Ведь примеров достаточно».

Чувашия дала России много 
достойных сынов и дочерей. 
Конечно, большинство из них 
живет и трудится на благо 
своей республики, оставаясь 
на родной земле, но много и 
таких, кто уехал, но не забыл 
свою малую родину. А есть 
те, кто просто родился за 
пределами региона. Не мень-
ше и тех, кто приехал в Чу-
вашию и именно здесь достиг 
своих успехов. Их трудом, неу-
томимой энергией, огромным 
талантом мы также вправе 
гордиться. И посвящать их 
деятельности, их историям 
страницы нашего проекта.

николай Гаврилов
Герой России, Председатель 
Редакторского Совета проекта 
«Достояние Республики», 
почетный гражданин Чувашской 
Республики, г. Чебоксары, первый 
обладатель почетного звания 
«Достояние Республики»

анатолий иванов
член Редакторского Совета, 
генеральный директор 
ЗАО «Промэнерго», 
обладатель почетного звания 
«Достояние Республики»

валерий Гордеев
член Редакторского Совета, 
директор ООО «СФ «Комплекс», 
обладатель почетного звания 
«Достояние Республики»

слово редсовету
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Опыт, знания и в конечном 
итоге решенные задачи – 
вот что такое проект «До-
стояние Республики». Сплав 
традиций, культуры, исто-
рии, инноваций. И удивитель-
но талантливые и предан-
ные своей малой родине люди. 
Очень важно, чтобы о таких 
людях знали, ими гордились. 
Брали с них пример, использо-
вали их знания, опыт и доби-
вались поставленных перед 
собой целей, делая себя и 
Чувашию еще сильнее. Имен-
но в этом мы видим миссию 
проекта: вспомнить о том, 
что мы – народ с огромным 
потенциалом и все в наших 
руках.

Важность таких проектов, 
как «Достояние Республики», я 
считаю недооцененной. Род-
ная республика богата та-
лантливыми людьми, которые 
и являются ее настоящим 
богатством – достоянием. 
И только сберегая истори-
ческую память и опыт сво-
ей семьи, народа, передавая 
их из поколения в поколение, 
мы не только сохраним свою 
идентичность, но и сможем 
успешно развиваться дальше. 
Это уже доказано примерами 
других народов мира.

Как историк, я убежден, 
что главное заключается в 
том, чтобы вернуть в наше 
сознание выдающихся дея-
телей, показать их вклад в 
историю края. Мы не Иваны, 
родства не помнящие. У нас 
есть история, нам есть чем 
гордиться, нам есть что хра-
нить и приумножать. И мы 
должны знать об этом, вы 
должны знать об этом! Ко-
нечно, в рамках нескольких 
выпусков передать всю пол-
ноту нашей с вами богатей-
шей истории невозможно, 
но каждый работает в меру 
своих сил.

ПОЧетНые ЧЛеНы РеДАКтОРСКОГО СОВетА 
ПРОеКтА «ДОСтОЯНие РеСПубЛиКи»: 
генеральный директор строительной компании «туС», обладатель почетного звания «Достояние Республики», член 
Редакторского Совета проекта 2015–2017 гг. Николай угаслов, а также заслуженный артист Российской Федерации, обладатель 
почетного звания «Достояние Республики», член Редакторского Совета проекта 2016–2019 гг. Михаил ефремов.

владимир свешников
член Редакторского Совета, 
директор Филиала АО Фирма 
«Август» «ВЗСП», обладатель 
почетного звания «Достояние 
Республики»

олеГ широков
член Редакторского Совета, 
декан историко-географического 
факультета ЧГу им. и.Н. ульянова, 
доктор исторических наук, 
профессор

александр суслин
член Редакторского Совета, 
руководитель проекта 
«Достояние Республики»

слово редсовету
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем – 100-летием 

Чувашской Республики.

За минувшее время Республика прошла большой, насыщенный значимыми 
событиями путь. Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и тру-
довой доблестью многих поколений земляков, их весомым вкладом в сбережение 
богатейшего исторического, культурного, духовного наследия нашего многона-
ционального Отечества.

Отрадно, что вы стремитесь эффективно решать стоящие перед Респуб-
ликой задачи, своей созидательной работой содействуете процветанию родно-
го края. Сегодня в Чувашии успешно реализуются востребованные инициативы 
в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, спор-
те и туризме. Все эти масштабные программы служат благополучию людей, 
повышению качества их жизни.

От души желаю вам всего самого доброго.

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

6 1 (2020)

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю Вас со 100-летием образования 

Чувашской автономии.

Этот праздник объединяет всех, кто любит наш край, гордится его уни-
кальной историей, богатым духовным и культурным наследием.

История чувашского народа – многовековая. Но если взять отдельно ис-
торию чувашской государственности, последние 100 лет отражают все, 
что происходило в нашей огромной стране.

Залогом уверенного движения вперед всегда было трудолюбие нашего 
народа. В довоенные годы Чувашия стала одной из автономий – лидеров по 
решению проблемы безграмотности населения. Республика была передовиком 
по строительству дорог с твердым покрытием, за что награждена  орденом 
Ленина.

Сыновья и дочери Чувашии внесли свой вклад в Победу, восстанавливали 
Родину после войны, покоряли космос.

Сейчас перед Чувашской Республикой открываются новые возможности. 
Этому способствуют уникальное географическое положение, наш очень до-
брый и отзывчивый народ, трудовые, культурные и научные традиции.

Столетие Чувашской автономии мы встречаем в непростых условиях, 
но с достойными результатами. Впереди – новые горизонты, новые задачи и 
свершения. Благодаря ежедневному труду и профессиональным достижени-
ям каждого из нас растут сила и благосостояние нашей малой родины. Же-
лаю всем успехов в добрых начинаниях, крепкого здоровья, благополучия и оп-
тимизма. Гордитесь достижениями чувашского народа и приумножайте их!

Олег Николаев, 
временно исполняющий обязанности 

Главы Чувашской Республики
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Дорогие жители Чувашии! Земляки! 
Чӑваш Енӗн хаклӑ ҫыннисем! Ентешсем!

Этот год у нас по-настоящему юбилейный: сначала торжественно отметили 
75-летие Великой Победы, а сейчас празднуем 100-летие со дня создания Чувашской 
автономной области. Конечно, чуваши – древний народ, наша история очень 
богатая. Мы существуем сотни, а может, и тысячу лет. Сегодня мы отмечаем 
объединение нашего народа в национальную автономию после Октябрьской 
революции 1917 года.

За эти сто лет нашей великой Родине и всей семье братских народов пришлось 
пройти грандиозные испытания. И наш народ достойно продемонстрировал свои 
характер и стойкость. Эту силу помогла обрести мощь родной земли. И наш с вами 
долг – помнить, чтить и высоко нести честь и достоинство, подпитывающиеся 
от национальных корней.

На сегодняшний день Чувашская Республика входит в число самых 
быстрорастущих регионов Российской Федерации. Чувашский народ занимает 
свое достойное место в многонациональной и многоконфессиональной стране. В 
настоящее время в России, наверное, нет ни одного уголка, где не живут чуваши. 
Много талантливых молодых специалистов, родившихся в Чувашии, трудятся в 
различных отраслях и сферах, демонстрируя прекрасные результаты.

Сердечно поздравляю всех жителей Чувашии, руководителей республики, 
городов и районов, земляков, проживающих вдали от родного дома, с 100-й 
годовщиной создания Чувашской автономной области. 

Желаю дальнейшего развития и процветания в дружной семье народов России!

Кăҫал эпир юбилей паллӑ тӑватпӑр: Чӑваш автономи облаҫне туса хунӑранпа 
100 ҫул ҫитрӗ. Паллах, чӑвашсем – авалхи халӑх, пирӗн истори ҫав тери пуян. 
Чӑваш халӑхӗ 100 ҫул ҫеҫ мар, пин ҫул ытла та пурӑнать пулӗ. Эпир халь хамӑр 
халӑх 1917 ҫулхи Октябрьти революци хыҫҫӑн наци автономине пӗрлешнине 
палӑртатпӑр. Ҫак ӗмӗр хушшинче пирӗн несӗлсене пӗтӗм Раҫҫей халӑхӗпе пӗрле 
темле йывӑрлӑх та тӳссе ирттерме, хамӑр нацин хурҫӑ пек ҫирӗп кӑмӑлне пӗрре 
мар кӑтартма тивнӗ. Тӑван ҫӗр хӑвачӗ туптама пулӑшнӑ ҫак вӑя. Пирӗн тивӗҫ – 
хамӑрӑн йӑх-несӗл тымарӗсене асра тытса, хисеплесе малалла аталанса пырасси.

Паянхи кун Чӑваш Республики Раҫҫей Федерацийӗнчи чи хӑвӑрт аталанса 
пыракан регионсен шутне кӗрет, чӑваш халӑхӗ нумай нациллӗ, нумай конфессиллӗ 
ҫӗршывра хӑйӗн тивӗҫлӗ вырӑнне йышӑнать. Хальхи вӑхӑтра пирӗн ҫӗршывра 
чӑваш ывӑл-хӗрӗ пурӑнман кӗтес те ҫук пулӗ. Чӑвашра ҫуралса ӳснӗ ҫамрӑк 
специалистсем, ӑс-тӑн енӗпе ыттисенчен нимӗнпе те кая маррине кӑтартса, 
тӗрлӗ ҫӗрте ертӳҫӗ пулса ӗҫлеҫҫӗ. 

Чӑваш Енри пӗтӗм халӑх ҫыннине, республикӑпа районсен ертӳҫисене, тӑван 
килтен аякра пурӑнакан ентешсене Чӑваш автономи облаҫне туса хунӑранпа 100 
ҫул ҫитнӗ ятпа чӗререн саламлатӑп. Раҫҫей халӑхӗсен туслӑ ҫемйинче малашне те 
пуринпе пӗр тан пулса, ырлӑх-пурлӑха пӗрле пайласа пурӑнмалла пултӑр! 

Ҫапла пултӑр!

Николай Гаврилов, 
Герой России, Председатель Редакторского Совета проекта «Достояние 

Республики», почетный гражданин Чувашской Республики и г. Чебоксары, 
Председатель Общественного совета г. Чебоксары 

Раҫҫей Геройӗ, «Республика Пуянлӑхӗ» проектӑн Редакци Канашӗн 
Председателӗ, Чӑваш Республикин хисеплӗ гражданинӗ, 

Шупашкар Общество канашӗн Председателӗ
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Дорогие жители 
Чувашской Республики!

В этом году вы празднуете замечательную дату – 100-летие образо-
вания Чувашской автономной области. Она позволяет оценить путь, по 
которому прошла Чувашия, понять, что было, что есть и что будет, 
сделать правильные выводы и двигаться только вперед.

Первое, что я увидел в Чебоксарах, – спокойные и доброжелатель-
ные люди, которые улыбаются, здороваются при встрече и трудятся 
во благо себя и своего города. Уверен, что с такими жителями у респуб-
лики все получится!

Я хочу пожелать вам мира, благополучия и процветания. Малую 
родину прославляет любовь людей к своему народу, каждая отдельно 
взятая семья, национальный язык, богатая история. Желаю, чтобы у 
Чувашии всегда было достаточно героев, украшающих и прославляю-
щих свой край.

Владимир Проничев, 
генерал армии, Герой Российской Федерации, 

первый заместитель директора – руководитель 
Пограничной службы ФСБ России (2003-2013 гг.)

Дорогие жители Чувашской Республики!

От имени Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и от 
себя лично поздравляю родную республику со 100-летним юбилеем!

Сегодняшний юбилей является своеобразным этапом, когда подводятся 
итоги проделанного, определяются направления дальнейшей деятельности. За 
прошедшие годы произошло немало существенных перемен в экономической, 
социальной и культурной сферах Чувашии.

Народ Чувашии смело и мужественно преодолевал имеющиеся трудности, 
строил свою государственность, стремясь к развитию, стабильности и 
безопасности. Развитие нашего региона – заслуга каждого его жителя.

Сердечно поздравляю всех жителей Чувашской Республики с юбилеем! 
Искренне желаю всему народу Чувашии добра, благополучия, здоровья и 
процветания!

С уважением и наилучшими пожеланиями!

Алла Самойлова, 
руководитель Росздравнадзора
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Уважаемый Олег Алексеевич!
Жители Чувашской Республики!

От всей души поздравляю вас с одним из самых главных региональных 
праздников – 100-летием Чувашской автономной области!

Эта важная дата знаменует этап новой правосубъектности республики. 
Сегодня Чувашия – динамично развивающийся регион, уверенно идущий по пути 
инноваций. Благодаря энергичной и созидательной работе Правительства 
Чувашской Республики, ведущего ответственную социальную политику, 
направленную на повышение качества жизни людей, наращивается ее 
инвестиционная привлекательность, развиваются торгово-экономические, 
научно-технические, культурные и гуманитарные связи.

Достижения республики – это заслуга трудолюбивых и талантливых 
жителей Чувашии, искренне преданных родной земле, бережно хранящих 
традиции и обычаи предков. Жителей, которые гордятся своей историей и 
культурой. 

В Марий Эл высоко ценят издревле сложившиеся добрососедские отношения 
с Чувашией, отвечающие интересам жителей наших республик. Уверен, со 
временем они будут только крепнуть.

Желаю жителям региона новых свершений и побед, реализации намеченных 
планов, мира и добра, а Чувашской Республике – дальнейшего процветания и 
экономического благополучия!

  
Александр Евстифеев, 

Глава Республики Марий Эл     

Уважаемые жители Чувашской Республики!  

От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – столетним 
юбилеем вашей автономии! Чувашская Республика сочетает в себе богатое 
культурное наследие, уникальные обычаи и традиции, самобытность.

Гордость субъекта – это развитая промышленность и передовой аграрный 
сектор экономики. Ежегодно республика достигает высоких показателей в 
растениеводстве и животноводстве. Несомненно, все победы и достижения 
субъекта достигнуты в первую очередь благодаря трудолюбию и таланту 
жителей Чувашии.

Мы искренне гордимся по-настоящему дружественными отношениями 
наших субъектов. Уверен, что дальнейшее взаимодействие в сферах экономики, 
культуры и туризма привнесет много хорошего в развитие нашего государства.

Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!

 С уважением, Сергей Морозов, 
Губернатор Ульяновской области   
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Уважаемые друзья!  

Примите мои самые теплые, искренние поздравления со знаменательным 
событием – 100-летием образования Чувашской автономии!

Образованная в 1920 году Чувашская автономная область, ставшая 
впоследствии Чувашской АССР, внесла большой вклад в развитие страны, 
разгром фашистской Германии, послевоенное восстановление народного 
хозяйства. В годы Великой Отечественной войны Чувашия отправила на фронт 
208 тысяч человек, домой не вернулся каждый второй. 85 жителей республики 
получили звание Героя Советского Союза, 13 человек стали полными кавалерами 
ордена Славы.

Для нашей области, где веками в дружбе и согласии живут представители 
разных народов и культур, бережно сохраняющих свои национальные традиции, 
столетний юбилей Чувашской автономии – особая дата.

Неотъемлемой частью культурной жизни Самарской области и Поволжья 
в целом является деятельность Чувашской национально-культурной автономии 
«Шанчӑк». Пользуется известностью в регионе творчество чувашского 
ансамбля песни и танца «Самар ен». Проведение праздников чувашской культуры, 
участие национальных творческих коллективов в фестивалях народного 
творчества в городах и селах области, укрепление культурных и деловых связей 
с Чувашской Республикой – важное направление в работе региональных властей 
и общественных организаций нашей губернии.

Многогранный опыт нашего сотрудничества служит наглядным примером 
того, как созидательный труд во имя достижения общенациональных 
целей преображает нашу жизнь, делает ее более спокойной, обеспеченной и 
благополучной.

Уверен, что Чувашия продолжит свое поступательное движение вперед, 
к новым вершинам в экономике и социальной сфере, науке, культуре и спорте. 
От всей души желаю всем жителям республики здоровья, благополучия, 
стабильности и процветания на родной земле! 

 Дмитрий Азаров, 
Губернатор Самарской области

Уважаемые жители Чувашской Республики! 

От лица всех жителей Кировской области и от себя лично поздравляю вас 
со 100-летием образования Чувашской автономной области.

Чувашия является не только нашим добрым соседом, но и важным 
партнером, с которым Кировская область ведет сотрудничество в торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и культурном направлениях.

Ваша республика славится своей культурой с богатой историей и 
устойчивыми традициями. С целью взаимного ознакомления с жизнью, историей 
и опытом между нашими регионами заключены соглашения, благодаря которым 
ведется обмен информацией в сфере туризма, промышленности, сельского 
хозяйства. Уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться.

Примите искренние пожелания процветания, развития социально-
экономического потенциала республики, реализации новых проектов, 
направленных на благо нашей страны. От всей души желаю всем жителям 
Чувашии крепкого здоровья, благополучия, процветания и дальнейших успехов.

 
Игорь Васильев, 

 Губернатор Кировской области
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Уважаемые жители Чувашии!

Нынешний год – знаменательный для всех нас: республика отмечает 
100-летие своей автономии. Также в 2020 году особая дата и у города 
Чебоксары, ставшего после образования Чувашской автономной области в  
1920 году ее столицей.

За это время в регионе произошли немалые изменения. Безусловно, сделано 
много, но предстоит сделать еще больше. И я уверен: нам это по силам. Вместе 
мы справимся.

Желаю всем здоровья, благополучия, уверенности в своих силах, побед и 
свершений во благо родной республики!

Анатолий Игумнов, 
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов,  

полковник в отставке, первый всенародно избранный мэр г. Чебоксары, 
обладатель почетного звания «Достояние Республики»

Дорогие друзья!

Поздравляю всех со знаменательной датой – 100-летием со дня образования 
Чувашской автономной области!

Главное достояние региона – это, безусловно, люди! Чувашия – республика 
героев, выдающихся представителей в различных сферах деятельности. Имена 
знаменитых чувашей служат для нас образцом трудолюбия и целеустремлен-
ности.

Добрые перемены, достигнутые в Чувашии за 100-летний период, – это 
заслуга жителей, труд каждого из нас! И есть широкие возможности для даль-
нейшей реализации намеченных планов и решения новых задач во благо как рес-
публики, так и всей великой России.

Выражаю особую благодарность общественным организациям, земляче-
ствам, которые работают с уроженцами Чувашии, сохраняют наши традиции 
в регионах России и зарубежных странах.

Желаю всем здоровья, благополучия и плодотворной работы на благо 
Чувашской Республики и Российской Федерации!

Петр Чекмарев,
заместитель Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – полномочный представитель 
Чувашской Республики при Президенте

Российской Федерации, академик РАН                                              
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Уважаемые жители Чувашии!

Поздравляю вас с событием огромной важности – 100-летием образования 
Чувашской автономной области (позднее ставшей республикой).

Вековой путь республики нельзя назвать простым. Но даже в самые 
сложные периоды Чувашия приумножала свой потенциал. За эти 100 лет наша 
республика добилась замечательных результатов в своем развитии. И в этом 
вклад каждого ее жителя. 

Желаю и впредь совместно строить наше надежное будущее, воплощая 
в жизнь новые проекты, поддерживая стабильное развитие предприятий, 
организаций и всего региона. И следовать мудрым традициям наших предков: 
бережно хранить свою историю, традиции, язык нашего народа и передавать 
это подрастающему поколению. Только так мы сохраним свою самобытность, 
самосознание и историческую правду.

Здоровья вам и вашим близким! С Днем Республики!

С уважением, Владимир Свешников,
директор Филиала АО Фирма «Август» 

«Вурнарский завод смесевых препаратов»,
заслуженный работник промышленности Чувашской Республики,

член Редакторского Совета проекта «Достояние Республики»

Уважаемые жители Чувашии! 

Позвольте поздравить вас со знаменательной датой – 100-летием со дня 
образования Чувашской автономной области.

Чувашская автономная область была образована в числе первых 
национальных автономий в составе РСФСР. Это был непростой процесс, 
происходивший в условиях Гражданской войны. Но сама по себе идея создания 
национально-культурной автономии правильна и перспективна. Во многом 
благодаря этому сегодня Чувашия – динамично развивающийся регион России с 
богатым экономическим и интеллектуальным потенциалом.

Как и сто лет назад, мы продолжаем подавать яркий пример бережного 
сохранения культурных традиций, литературы, языка, истории. Поэтому я 
уверен, что Чувашия и впредь останется регионом стабильности, процветания, 
мира и единогласия. Желаю всем здравомыслия, исторической памяти и успешной 
реализации намеченных планов во имя дальнейшего развития нашего края.

Олег Широков, декан историко-географического факультета ЧГУ 
имени И.Н. Ульянова, доктор исторических наук, профессор,  
член Редакторского Совета проекта «Достояние Республики»
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Дорогие земляки! Уважаемые жители Чувашии! 

2020 год для нас является годом 100-летия образования Чувашской 
автономии. Пройден большой путь. Сегодняшнее динамичное развитие 
республики – это в первую очередь результат преемственности поколений, 
нашего общего слаженного труда и стараний каждого во имя процветания 
родного края.

С каждым годом Чувашия становится еще более комфортной и 
привлекательной для жизни. И вклад строителей республики в этом деле 
играет не последнюю роль. Активно строятся новые микрорайоны, возводятся 
объекты социальной сферы, прокладываются дороги. Нам есть чем гордиться! 
Строительный комплекс жив, а значит, и республика живет.

Желаем всем мира, благополучия и здоровья. Берегите свой дом!
 

От имени всего коллектива,
Валерий Гордеев, директор ООО «Строительная фирма «Комплекс»,

член Редакторского Совета проекта «Достояние Республики»,
обладатель почетного звания «Достояние Республики»

Уважаемые жители Чувашской Республики, 
земляки, родные! 

По случаю приближающего столетнего юбилея автономии нашей родной 
Чувашии горячо и сердечно хочу поздравить вас всех с этой знаменательной 
датой! Пользуясь данной возможностью, вместе с вами хочу порадоваться 
этому событию и еще раз сказать, что я сын великого чувашского народа и 
горжусь этим!

Сто лет Чувашской автономии – это историческое событие, которое еще 
раз убедительно и ярко напомнило всему человечеству то, что на нашей Земле 
есть такой трудолюбивый, гостеприимный, почитающий свою историю народ – 
чуваши.

Среди выдающейся, всемирно известной плеяды личностей человеческой 
цивилизации есть славные, достойные сыны и дочери чувашского народа, такие 
как летчик-космонавт А.Г. Николаев, академик-кораблестроитель А.Н. Крылов, 
исследователь Востока Н. Бичурин, балерина Н. Павлова, просветитель 
чувашского народа И.Я. Яковлев и многие другие, которые по достоинству 
являются ярчайшими звездами, указывающими великий путь развития 
человечества на земле.

Дорогие земляки, скромные и талантливые юноши и девушки, уважаемые и 
почитаемые нами ветераны! Я глубоко верю в талант и мудрость чувашского 
народа и уверен в том, что, если мы сообща, общими усилиями и стремлением 
к достижению новых высот объединимся в едином порыве, нам по плечу любые 
трудности!

Желаю вам, вашим семьям в эти праздничные дни благополучия, крепкого 
здоровья, достижения намеченных целей!

Анатолий Иванов, генеральный директор ЗАО «Промэнерго», 
заслуженный работник промышленности ЧР, почетный энергетик РФ, 

член Редакторского Совета проекта «Достояние Республики», 
обладатель почетного звания «Достояние Республики»
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Уважаемые жители 
Чувашской Республики!

Сердечно поздравляю вас с одним из главных и наиболее значимых государ-
ственных праздников – Днем Республики и 100-летием образования Чувашской 
автономной области!

Этот праздник является символом единства многонационального народа, 
беззаветной любви к родному краю, понимания нашей исторической общности 
и значительного потенциала республики. Каждый из Вас своим благодатным 
трудом вносит посильный вклад в ее процветание и развитие.

В этот торжественный день желаю всем крепкого здоровья, успехов в до-
брых начинаниях, счастья, мира, благополучия и добра, бодрости, семейного 
тепла и уюта, активной плодотворной работы, новых творческих идей, выгод-
ных вложений, широких возможностей и перспективных проектов, надежных 
партнеров и добросовестных коллег, плодотворной работы и полноценного 
отдыха, осуществления всех замыслов!

Владимир Панин, 
генеральный директор 

АО «Гидромеханизация»
  

Дорогие жители Чувашии!

Примите искренние поздравления с Днем Республики и 100-летием образо-
вания Чувашской автономии!

Этот праздник объединяет всех, кто любит наш край, гордится его уни-
кальной историей, богатым духовным и культурным наследием.

Отдельно хочется поздравить всех строителей республики и в особенно-
сти ветеранов отрасли, ведь именно результат нашего созидательного труда 
всегда на виду: тысячи сданных объектов, которые помогают развивать эконо-
мику, украшают нашу республику и приносят радость людям. Мы – продолжа-
тели славных традиций великих чувашских предпринимателей: купцов Ефремо-
вых, Курбатовых, Таланцевых, радевших не только за свое благополучие, но и за 
улучшение благосостояния всего чувашского народа.

Их упорный труд и широкая благотворительная деятельность были из-
вестны далеко за пределами Чувашии и высоко ценились. Хочется, чтобы отно-
шение ко всем, кто причастен к нелегкой, но интересной профессии строителя, 
почиталось и в нынешнее время.

Желаю, чтобы в нас всех не угасал этот созидательный огонь для новых 
свершений во имя процветания нашей республики и достижения позитивных 
перемен в жизни.

Геннадий Иванов, генеральный директор 
ООО «Специализированный застройщик 

«Строительная компания «Центр»
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Уважаемые жители Чувашии, дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления со 100-летием со дня образова-
ния Чувашской автономной области, символизирующим единство и сплочен-
ность нашего народа.

Выделение Чувашии в отдельную территориальную единицу 24 июня 
1920 года – событие огромной важности, которое стало первым этапом в 
развитии национальной государственности чувашского народа.

Все лучшее, что создавалось трудом старших поколений, обогащается 
достижениями современников, благодаря которым Чувашская Республика на-
ходится на передовых позициях социально-экономического развития.

Уверен, что республика и дальше будет вдохновлять нас на трудовые по-
двиги, творчество, научные открытия и инновационные прорывы! У Чувашии 
большое и яркое будущее, ведь вместе нам по плечу любые задачи!

С уважением, 
Сергей Науман, генеральный директор 

ПАО «Химпром»

Уважаемые руководство и жители 
нашей любимой, богатой на таланты и красивой 

республики! 

Коллектив «Честр-Инвест» и группы компаний с его участием от всей души 
поздравляют всех жителей и выходцев республики со 100-летием Чувашской ав-
тономии. Желаем  и впредь расти и развиваться с нашей славной республикой в 
ногу со временем и навстречу вызовам и перспективам нового столетия!

Компания «Честр-Инвест» на рынке вот уже долгих и трудных 17 лет. Сво-
ему долголетию и развитию на профессиональном поприще мы обязаны нашей 
славной республике. За 100 лет Чувашия приобрела отличный опыт и достигла 
небывалых высот в сфере промышленного и жилищного строительства. Мы по 
праву считаем себя преемниками этого ценного наследия и стараемся сохра-
нить эти традиции и достижения на стыке подходов и новых технологий. 

Мы и сейчас строим амбициозные планы вместе с республикой, изучаем 
новые возможности проектного финансирования, а также новейшие схемы 
взаимодействия финансовой сферы и области гражданского строительства, 
которые позволят решить задачи федерального масштаба и сделать нашей 
республике кардинальный рывок вперед.

Еще раз поздравляем жителей и уроженцев Чувашии с этой знаменатель-
ной датой и желаем  здоровья, счастья и благополучия, успехов в трудовой дея-
тельности на благо родного края! 

Валерий Тарасов, генеральный директор ООО «Честр-Инвест»
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Уважаемые жители республики!

2020 год – знаменательный для нашей республики, отмечающей свое 
100-летие. Из этих ста лет я почти половину живу и работаю в Чувашии: на 
моих глазах произошло много перемен в культурной, социальной и бизнес-среде 
республики. И сколько еще произойдет благодаря тому потенциалу, который 
есть в каждом из нас.

Как руководитель ИТ-компании и одновременно исполнительный директор 
Ассоциации «ИТ-Кластера Чувашской Республики», я очень рада, что мы с 
командой активно вносим свой вклад в развитие цифровизации Чувашии. 
Много проектов уже реализовано на сегменте производственных, торговых, 
медицинских компаний, в государственных учреждениях... Есть еще и мечта, 
что Чувашия станет цифровым центром Поволжья, а может, и России. 
Будут процветать ИТ-парки и ИТ-деревни, ведь республика аграрная, и уже к 
нам будут приезжать за развитием ИТ-компетенций.

Желаю моей любимой малой родине удачи на пути познания и роста, а 
также успеха в достижении самых амбициозных планов, в чем мы всегда 
готовы помочь. Счастья, процветания и здоровья всем жителям солнечной 
Чувашии!

Марина Мандаркова, 
директор ООО «Лидер софт – Внедренческий центр», 

исполнительный директор Ассоциации 
«ИТ-Кластер Чувашской Республики»

Уважаемые друзья! Жители Чувашии!
Примите мои сердечные поздравления со 100-летием 

автономии нашей любимой Чувашии!

Сегодня Чувашия – динамично развивающийся промышленный и аграрный 
регион, занимающий важное место в экономике России. Здесь реализуются 
масштабные инновационные проекты, образованы территории опережаю-
щего социально-экономического развития, созданы индустриальные класте-
ры и технопарки. В республике ведется активная работа по строительству 
современной инфраструктуры, открываются новые детские сады, школы и 
больницы. Многое делается для развития культуры и туризма.

За этими успехами – труд многих поколений жителей Чувашии, людей 
разных народностей и вероисповеданий, столетиями проживающих в мире и 
согласии, бережно хранящих вековые культурные и исторические традиции. 
Именно они и являются самым главным достоянием нашей многонациональ-
ной республики.

Искренне поздравляю со столетним юбилеем всех, кто любит Чувашию, 
трудится на благо республики, делает все, чтобы она процветала! Желаю 
всем жителям Чувашии здоровья, новых побед, благополучия и процветания!

С наилучшими пожеланиями, Елена Лаптева,
директор ООО «ЧувашАгроКомплект»
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Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с праздником – 

100-летием Чувашской автономии! 

Я родился и вырос на этой чудесной земле, она дала мне сил, и я ей должен 
на века. Она навсегда в моем сердце. Я бы желал всем нам любить свою малую 
родину и заботиться о ней. Не только говорить «спасибо», а делать «спасибо». 
Сохранение единства, верность традициям, уважение друг к другу – залог мира 
и стабильности. От целенаправленного труда каждого из нас, сплоченности 
и зависит благополучие Чувашии. Ведь именно мы, земляки, являемся самым 
дорогим и ценным достоянием республики!

Игорь Семенов, 
исполнительный директор 

АО «Первая горнорудная компания», 
предприятие горнорудного дивизиона 

Госкорпорации «Росатом» 

Уважаемые читатели! Дорогие земляки!
Поздравляем вас со столетием образования 

Чувашской автономии!
 

Чувашия всегда выделялась на фоне республик и регионов России. Это 
богатый край, главным достоянием которого во все времена являлись люди! 

Столетие Чувашской автономии – лишь краткая веха на многовековом 
пути чувашского народа. Мы вместе пронесли сквозь военные лихолетья и 
штормы перемен глубину наших национальных традиций, сохранили то глав-
ное, что является нашим общим национальным достоянием!

Объединяя женщин Чувашии через духовно-нравственное воспитание и 
пропаганду семейных ценностей, мы стремимся к повышению благосостоя-
ния всех жителей республики. Женщины Чувашии всегда отличались удиви-
тельной силой характера, стойким духом и умением отстаивать интересы 
своей семьи и своего народа. 

Опираясь на эту родовую память и опыт предков, мы строим сегодня 
новую республику, в которой каждый сможет реализовать свое предназначе-
ние. Новое столетие диктует нам новые задачи. Большой акцент в развитии 
женского движения делается на повышение деловой и предпринимательской 
активности женщин, вовлечение их в самостоятельные бизнес-проекты. 
Это является огромным резервом роста экономики республики, повышения 
благосостояния населения. 

Желаем всем жителям Чувашии доброго здоровья, мира в семьях и успеха 
на пути к процветанию нашего родного края!

Наталья Николаева, 
Председатель Союза женщин Чувашии, 

Марина Аниченкова, 
Председатель Попечительского совета 

Благотворительного фонда Союза женщин Чувашии 
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У ИСТОКОВ 
РЕСПУБЛИКИ

Современный этап национального строительства берет свой отсчет с событий револю-

ционного, 1917 года. 2 (15) ноября Советом народных комиссаров РСФСР была принята 

«Декларация прав народов России», подписанная Владимиром Лениным и Иосифом 

Сталиным, гарантирующая право всех наций на самоопределение.

ПОИСК ФОРМ
Опираясь на Декларацию, 

представители малых наро-
дов Поволжья отвергли уже 
принятый 22 марта 1918 года 
СНК и Наркомнацем Декрет 
о создании Татаро-Башкир-
ской республики, территори-
ально охватывающей Сред-
нее Поволжье и Южный Урал. 
Категоричная реакция пред-
ставителей малых народов 
(чувашей, черемисов, вотяков, 
кряшенов) привела к идее 
созвать в ноябре 1919 года 
II Всероссийский съезд ком-
мунистических организаций 
народов Востока. Идея Тата-
ро-Башкирской республики 
большинством делегатов была 
отклонена, и Политбюро ЦК 
ВКП(б) принимает постанов-
ление об отмене декрета СНК 
о Татаро-Башкирской респуб-
лике.

Поиск форм национально-
го самоопределения этноса, 
вопрос выработки формы на-
ционального самоуправления 
сделался актуальным и для 
чувашей. 4 февраля 1920 г. 
открылся Первый Всероссий-
ский съезд чувашских ком-
мунистических секций, ячеек 
РКП(б) и активных работни-
ков. Главный вопрос, подня-
тый на съезде, – создание чу-
вашской автономии. Съезд 
поручил Чувашскому отделу 

Наркомнаца во главе с Дани-
илом Эльменем решить вопрос 
о выделении чуваш в самосто-
ятельную административную 
единицу – «Чувашскую тру-
довую коммуну» – с прямым 
подчинением федеральному 
центру.

Эльмень подготовил проект 
создания первой чувашской 
автономии, в основу которо-
го был положен этнический 
принцип, с несколькими ва-
риантами территориального 
устройства. А в одном из них 
в состав чувашской комму-
ны предполагалось включить 
все без исключения терри-
тории Казанской и Симбир-
ской губерний с относительно 
компактным чувашским насе-
лением, в том числе и земли, 

не имевшие общих границ с 
автономией. Например, на 
территории Татарстана из 
волостей Спасского, Чисто-
польского уездов в Закамье 
намечалось образование ан-
клавного Сунчелеевского рай-
она как административной 
единицы чувашской автоно-
мии, хотя данный район был 
бы отдален от границ автоно-
мии более чем на 150 км.

БОРЬБА ЗА ПРАВО
После декрета ВЦИК и 

Совнаркома РСФСР от 27 мая 
1920 г. «Об Автономной Та-
тарской Советской Социали-
стической Республике» вопрос 
о предоставлении чувашам 
автономии встал еще острее, 
так как решением ВЦИК Козь-

100-летие чувашской автономии
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модемьянский, Чебоксар-
ский, Цивильский, Ядринский 
уезды Казанской губернии, 
оказавшиеся вне границ Та-
тарской АССР, включались в 
состав Нижегородской губер-
нии. Во ВЦИК было подано 
ходатайство об учреждении и 
Чувашской административ-
ной единицы.

8 июня 1920 г. Политбюро 
ЦК РКП(б), решая организа-
ционные вопросы, связанные 
с образованием Татарской 
АССР, обсудило и вопрос «О 
Чувашской республике», при-
знало необходимым из Ци-
вильского, Чебоксарского и 
Ядринского уездов образовать 
административную единицу 
чувашского народа. При этом 
все же вопрос о выделении 
чувашей в отдельную админи-
стративную единицу практи-
чески не разрешался потому, 
что определенные работники 
центральных органов страны 
сомневались в целесообразно-
сти ее создания якобы ...из-за 
отсутствия своей националь-
ной культуры у чувашей, убы-
стренного процесса их обру-
сения. Впрочем, большинство 
членов Политбюро ЦК РКП(б) 
во главе В.И. Лениным в корне 
не соглашались с подобными 
доводами. И пока возмож-
ность передачи отходящих 
от бывшей Казанской губер-
нии чувашских уездов Ниже-

городской губернии еще не 
отпала, чувашские организа-
ции начали действовать ре-
шительно.

15 июня 1920 г., обсудив 
создавшееся положение, от-
ветственные партийные ра-
ботники Чувашской секции 
при Казанском губкоме РКП(б) 
вынесли постановление: чу-
вашские уезды ни в коем 
случае нельзя передавать Ни-
жегородской губернии, где 
совершенно не знают своеоб-
разия быта, языка и культуры 
чувашей. Эльмень посетил 
ЦК РКП(б), где он выразил 
решительный протест про-
тив организации автономии 
чувашского народа с вклю-
чением в административную 
единицу только трех уездов, 
т. к. большое число чувашей 
оставалось бы вне пределов 
автономии. И 19 июня 1920 г. 
Чувашский отдел при Нарком-
наце с грифом «Весьма спеш-
но» представил в Президиум 
ВЦИК свой «Меморандум» 
относительно разрешения в 
спешном порядке вопроса о 
«Чувашской трудовой комму-
не». «Меморандум» отвергал 
возможность передачи чуваш-
ских уездов Нижегородской 
губернии и приветствовал 
предоставление татарскому 
народу автономии.

И в дальнейшем вопрос о 
предоставлении чувашам ав-

тономии решался уже весь-
ма оперативно. Народный 
комиссариат по делам наци-
ональностей поддержал хо-
датайство Чувашского отде-
ла. А на другой день, 22 июня 
1920 г., состоялось заседание 

Постановление 
об Автономной 
Чувашской области.
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Совнаркома, на котором был 
одобрен проект чувашской ав-
тономии. Однако решение о 
формате принято не было, по-
скольку Ленин выступил про-
тив идеи Коммуны в пользу 
Чувашской автономной обла-
сти с более широкими полно-
мочиями. 24 июня 1920 г. был 
подписан исторический для 
чувашского народа Декрет об 
образовании Чувашской ав-
тономной области как части 
РСФСР с административным 
центром в городе Чебоксары. 
Так впервые в своей истории 
чувашский народ обрел свою 
автономию – основной регион 
обитания этноса получил офи-
циальный статус автономной 
области.

Из воспоминаний журнали-
ста и заведующего подотделом 
печати Чувашского отделения 
Народного комиссариата по де-
лам национальностей Платона 
Львова: «Август 1920 г. В глав-
ном городе только что образо-
ванной Чувашской автономной 
области необычайное оживле-
ние. <…> Весть об автономии 
уже облетела все закоулки Чу-
вашии, и Чебоксары буквально 
осаждались целыми толпами 
всяких ходоков или просто любо-
пытствующих. <…> 20 августа 
Чебоксары праздновали офици-
ально в первый раз объявление 
автономии. Площадь в Чебок-
сарах заполняется колоннами 
демонстрантов. Развеваются 
красные знамена. Вся базарная 
площадь со всех сторон «оцеп-
ляется» любопытствующими. В 
большом количестве появляют-
ся крестьяне и крестьянки из 
ближайших деревень. Повсюду 
революционные песни. <…> Вот 
и двенадцать ударила каланча. 
На пролетках подъезжают к 
трибуне члены Ревкома, област-
ной военком и др. <…> Первые 
же приветствия покрываются 
громовыми радостными апло-
дисментами и криками «ура». 
<…> Открывается митинг. Тов. 
Эльмень от имени правитель-
ства поздравляет трудящихся 
Чувашии с объявлением автоно-
мии. Один за другим выступают 

Фрагмент 1-го номера газеты «Известия Революционного Комитета Автономной Чувашской области». 1920 г.
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и на чувашском, и на русском 
языках с приветствиями члены 
Ревкома и гости. После митинга 
происходит закладка памят-
ника в честь объявления ав-
тономии. <…> Демонстранты 
долго не расходятся, с револю-
ционными песнями они шеству-
ют по улицам: Розы Люксембург, 
Большая Советская, Свердлова, 
Ленинская. Вечером в народ-
ном доме [сейчас – Музейно-вы-
ставочный центр] происходит 
торжественное заседание Рев-
кома и Чебоксарского уездного 
исполкома.» (П.З. Львов. Тысяча 
девятьсот двадцатый // 15 лет 
Советской Социалистической 
Чувашии: 1920–1935. Чебокса-
ры: Чувашское государственное 
издательство, 1935. С. 65–67).

Хотя в автономную область 
в полном составе вошли Че-
боксарский, Цивильский и 
Ядринский уезды Казанской 
губернии, часть волостей Бу-
инского и Курмышского уез-
дов Симбирской и Козьмоде-
мьянского уезда Казанской 
губерний, все же новая область 
оказалась намного меньше 
по сравнению с проектом. 
Впрочем, новое автономное 
образование все же получи-
лось почти полностью моно-
этничным, так как чуваши в 
нем составили 80,5%. Это был 
наивысший показатель коли-
чественного преобладания ти-
тульного населения среди ав-
тономий, имевшихся в РСФСР 
в конце 1920 г.

НУЖНА РЕСПУБЛИКА
Поскольку территория 

ЧАО формировалась в более 
урезанном виде, чем предла-
гал Чувашский отдел Нарком-
наца, в ней оказались самые 
низкие наделы крестьянских 
хозяйств, а промышленно-
сти – почти никакой. Эльмень 
настойчиво ставил вопрос о 
преобразовании области в 
республику с расширением ее 
территории с условием почти 
двойного расширения («до 
максимального предела») ее 
площади за счет присоедине-
ния некоторых территорий 

соседних Татарской АССР, Ни-
жегородской и Симбирской 
губерний (включая г. Сим-
бирск как столицу будущей 
республики). Площадь плани-
руемой республики должна 
была составить 37 тыс. кв. км, 
население – около 1,5 млн чело-
век, в том числе чувашское – 51% 
(от всех чувашей страны – 70%). 
Но этот проект, представлен-
ный во ВЦИК в 1924 г., был 
отклонен. После ряда согласо-
ваний 21 апреля 1925 г. было 
решено преобразовать Чу-
вашскую автономную область 
в автономную республику с 
передачей ей только части 
Ульяновской губернии – Ала-
тырского уезда, т. е. террито-
рии с нечувашским, а исклю-
чительно русским и частично 
мордовским населением. Ре-
ально площадь республики в 
1925 г. составила 18,3 тыс. кв. 
км (в 1920 г. – 11,6 тыс. кв. км), 
население – 890 тыс. человек, 
чувашское – 74,6% (от всех чу-
вашей страны – 60%). Таким 
образом, в историко-культур-
ном и этногеографическом 
плане был реализован дале-
ко не оптимальный вариант 
национально-территориаль-
ной автономии чувашского 
этноса. Но ВЦИК, утверждая 
проект республики, исходил 
из ленинского положения о 
том, что «национальные цен-
тры надо оценивать по терри-
ториальному минимуму, а не 
максимуму».

Выделение Чувашии в на-
ционально-государственную 
территориальную единицу – 
событие огромной важности. 
Создавалась возможность для 
значительного расширения 
ее прав и самостоятельно-
сти в подготовке и решении 
местных вопросов, связанных 
с самобытностью этноса. Рес-
публика получила собствен-
ные органы власти, право на 
свою Конституцию и разра-
ботку других государственных 
актов по вопросам внутрен-
ней жизни Чувашии.

В республике в 20-е годы 
осуществлялась коренизация 
государственного аппарата, то 
есть увеличение численности 
чувашей в государственном 
аппарате. Став одним из глав-
ных основателей Чувашской 
автономной области (ЧАО), 
Эльмень возглавил первую го-
сударственную конструкцию 
компактно проживающего 
чувашского этноса. Главная 
сложность, с которой столк-
нулся ревком, заключалась в 
отсутствии кадров, владею-
щих и русским, и чувашским 
языками, – интеллигенции 
коренной национальности. 
На территории самой области 
количество грамотных людей 
составляло лишь 22% населе-
ния. Поиск таких работников 
шел по всей России.

Первые два десятилетия 
после октября 1917 г. были 
исключительно плодотворны-
ми в политическом и нацио-
нально-культурном развитии 
чувашского народа. Именно 
в это время сформировалась 
национальная государствен-
ность этноса. Она способ-
ствовала политическому и 
социально-экономическому 
оформлению нации, укрепле-
нию национального самосо-
знания.

Материал подготовлен 
сотрудниками историко-

географического  факультета ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова

Даниил Эльмень. 
снимок Константина 
Иванова, 1913 г.

Использованы фотоматериалы научного архива Чувашского государ-
ственного института гуманитарных наук и из открытых источни-
ков, а также с сайта Чувашского национального музея.
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 22-й чебоксарской школе 

торжественно открыли Зал боевой славы. В церемонии приняли участие известные 

люди республики, в том числе Председатель Редакторского Совета проекта «Достояние 

Республики» Герой России, генерал-лейтенант авиации Николай Гаврилов, чье имя 

учебное заведение носит с этого года.

Среди почетных гостей ме-
роприятия также были первый 
мэр города Чебоксары Анато-
лий Игумнов, чья судьба не-
разрывно связана с военной 
авиацией, Герой России Евге-
ний Борисов, а также начальник 
управления образования адми-
нистрации г. Чебоксары Дмит-
рий Захаров, директор строи-
тельной фирмы «Комплекс» 
Валерий Гордеев, генеральный 
директор ЗАО «Промэнерго» 
Анатолий Иванов, заместитель 
директора издательского дома 
«Наследие» Александр Суслин 
и депутат Чебоксарского го-
родского собрания депутатов 
Владимир Радин.

– Достойный и нужный му-
зей для нас и наших детей. И 
здесь, наряду с очень важными 

экспозициями о Великой Отече-
ственной, Афганской и Чечен-
ской войнах, есть небольшой 
уголок, посвященный моей пер-
соне. При жизни людям не при-
нято создавать музей, обычно 
они создаются после их ухода. 
Но мне повезло, потому что 
мне выпадает честь общаться 
с подрастающим поколением 
глаза в глаза, лично выслуши-
вать вопросы и отвечать на 
них, – открыл церемонию ни-
колай Гаврилов.

– Как известно, одно из глав-
ных условий национального воз-
рождения – это воспитание 
достойных граждан страны. Я 
рада, что сегодня мы открыли 

этот Зал, который, безусловно, 
будет вносить свою лепту в ре-
шение этой важной задачи. Уве-
рена, наш музей – это место, 
где будет жить преемствен-

чувашия сегодня
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ность поколений, являясь нрав-
ственным ориентиром не толь-
ко для учащихся школы, но и для 
всех его посетителей, – отмети-
ла директор МБОУ «СОШ № 22 
им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» 
надежда шестакова.

Отличие данного Зала бое-
вой славы от других школьных 
музеев в том, что в 22-й соби-
раются создать целый музей-
ный комплекс с настоящим 
боевым вертолетом Ми-8. Для 
Николая Гаврилова это будет 
14-й памятник мужеству, уста-
новленный им на территории 
нашей страны: Чебоксары, 

Канаш, Ядрин, Ибреси... Ме-
мориалы также есть Воркуте, 
Хабаровске, Йошкар-Оле. И 
второй – расположенный на 
территории школы.

– Первый памятник-верто-
лет я подарил в 2006 году сво-
ей родной школе в селе Янгличи 
в честь ее 125-летия. Учите-
ля признаются, что с тех пор 
дисциплина стала на порядок 
выше. Для ребят школы этот 
памятник – прекрасный при-
мер патриотизма и мужества. 
Каждый год из моей родной шко-
лы 2–4 ученика поступают в 
военные учебные заведения. Вот 
такой хороший результат. И я 
уверен, что все они непременно 
станут лучшими в своем деле – 
это как раз тот подвиг, кото-
рому есть место в нашей жизни 
и который надо совершать еже-
дневно.

У будущего крылатого экс-
поната музейного комплекса 
22-й школы также есть своя 
особенность: вертолет ста-
нет не просто украшением 
комплекса, а самым настоя-
щим учебным пособием для 
кадетов школы, которые с про-
шлого года углубленно изу-
чают технические дисципли-

ны и переориентированы на 
авиационное направление. В 
планах также заключить согла-
шение с летным училищем для 
дальнейшей профориентации 
выпускников.

– Данное направление рабо-
ты мы считаем очень важным. 
Планируем на этом не оста-
навливаться. Как только уста-
новят вертолет, организуем 
экскурсию для всех директоров 
школ города, – отметил началь-
ник управления образования 
администрации города Чебок-
сары дмитрий Захаров.

Вертолет Ми-8т - подарок 
Н.Ф. Гаврилова родной Янгличской 
школе к 125-летию
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С нами растет 
страна!

В этом году Вурнарскому заводу смесевых препаратов 
исполнилось 90 лет. И 25 лет, с тех пор как он вошел 
в состав компании «Август», его возглавляет Влади-
мир Свешников. Сегодня филиал АО Фирма «Август» 
«ВЗСП» – образец того, каким должно быть современ-
ное предприятие, по праву являющееся настоящим 

Достоянием Республики.

– Владимир Васильевич, 
почему 25 лет назад тогда 
еще не компания, а отно-
сительно небольшая фирма 
«Август» выбрала Вурнар-
ский завод, чтобы произво-
дить препараты защиты 
растений? Почему, в принци-
пе, было выбрано это направ-
ление?

– Фирма «Август» опреде-
лилась с этим направлением 
в начале 90-х, когда шли бур-
ные перемены в аграрном 
секторе. Бывшие колхозы и 
совхозы разорялись, на их ме-
сте появлялись частные сель-

хозпредприятия, фермерские 
хозяйства. А частники хотели 
не просто работать, а работать 
эффективно. И стало ясно, что 
хороших урожаев без средств 
защиты растений не добиться. 
Как и большая часть бизнеса, 
фирма «Август» начинала то-
гда с торговли. В связи с тем, 
что российские предприятия, 
выпускавшие такую продук-
цию, были не столь эффек-
тивны и успешны, в Россию 
хлынул поток импорта. Мы ви-
дели, каким спросом пользу-
ется даже дорогая продукция 
зарубежных фирм, и пришло 
понимание, что собственное 
производство просто необхо-
димо. Мы одними из первых в 
стране это осознали. Но такого, 
что мы увидели Вурнарский 
завод и сразу остановились на 
нем, не было. «Август» изучал 
несколько предприятий этого 
профиля по всей стране. Все 
они находились в примерно 
одинаковом – плачевном – со-
стоянии.

– Вурнарский тоже?
– Да, это было в середине 

90-х. Когда мы приехали сюда, 
увидели такую картину: си-

дят рабочие и фасуют хими-
ческую продукцию ложками, 
на глазок. Вы это можете себе 
представить? Оказалось, что 
они и зарплату, как и мно-
гие тогда в стране, получают 
продукцией, причем в основ-
ном такой, которую продать 
трудно. Производство старое, 
сразу было видно, что нужно 
вкладывать немалые деньги. 
Но «Август» все-таки пошел на 
это, поскольку по сравнению 
с другими предприятиями, 
которые изучала компания, 
здесь был целый ряд плюсов. 
Завод компактный, относи-
тельно недалеко от Москвы, 
хорошая логистика. И главное, 
он специализировался именно 
на средствах защиты расте-
ний. На остальных предприя-
тиях это было лишь одним из 
направлений. Так мы остано-
вились на Вурнарах. Правда, 

Андрей Андреев
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завод на тот момент находил-
ся в процедуре банкротства. 
И было крайне сложно отсто-
ять его перед комиссией по 
банкротству, доказать, что мы 
не временщики, что наша цель 
– дать предприятию новую 
жизнь. Что есть перспективы, 
что мы сможем работать.

– Почему директором за-
вода стали именно Вы?

– Когда было решено ку-
пить предприятие, естествен-
но, встал вопрос о руководи-
теле. Генеральный директор 
фирмы «Август» Александр 
Михайлович Усков предложил 
возглавить его мне, ведь я ро-
дом из Чувашии, знаю язык 
и менталитет. «Ты местный 
– тебе и карты в руки. Будем 
опираться на местные кадры», 
– напутствовал Усков.

Конечно, надеялись и на то, 
что местному больше доверия 
– «варягов» нигде не любят. Но 
все равно первое время мне 
пришлось нелегко. К тому же 
непонятно почему, против нас 
«пошла волна»: заказные ста-
тьи в прессе. Видимо, кому-то 
перешли дорогу. Но у меня 
принцип – что бы ни происхо-
дило, дело надо делать, задача 
поставлена.

Начали работать. Поначалу 
старались хотя бы наладить 
минимальное производство. 
Сделали инвестпрограмму, 
стали платить зарплату, по-
степенно закрывать долги по 
налогам, перед энергетиками. 
Я думаю, поворотной точкой 
стал дом для сотрудников заво-
да, который до этого несколь-
ко лет стоял законсервиро-
ванный, а мы его достроили. 
Как только случились первые 
новоселья и начались работы 

24 июня 1929 года, в день девятой годовщины 
образования автономной области, на многолюдном 
митинге был заложен первый камень в фунда-
мент будущего завода, который стал называться 
«Вурнарский фосфоритный завод имени 9-летия 
Советской Чувашии». 14 марта 1930 года были за-
вершены все запланированные монтажные работы, 
и на следующий день, 15 марта, произведен пуск 
оборудования для производства первой партии 
готовой продукции – фосфоритной муки. Этот день 
и стал днем рождения завода. На строительство 
завода было затрачено 2 млн 700 тыс. руб., в том 
числе на возведение производственных объектов 
– 1,5 млн, узкоколейной железной дороги – 1 млн, 
жилья – 180 тыс. руб. 29 марта завод перешел на 
проектный режим работы (источник: Смирнов Ю. П., 
Степанов В. Р. Вурнарский химический. у истоков 
химической промышленности Чувашии. история 
предприятия. 1929–1990. – Чебоксары: типография 
изд-ва «Чувашия», 1991. – С. 308).
Сегодня завод, преобразованный в 2008 г. в филиал 
компании «Август», является крупнейшим и, пожа-
луй, самым титулованным предприятием отрасли. 
Система менеджмента предприятия сертифициро-
вана сразу по трем международным стандартам, 
это ISO 9001:2015 – система менеджмента качества, 
ISO 14001:2015 – система экологического мене-
джмента и ISO 45001:2018 – система профессио-
нальной безопасности и здоровья сотрудников. 
Продукция предприятия пользуется спросом не 
только в России, но и за рубежом.

ИСТОРИЯ

1930
2020

Филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов»
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по реконструкции некоторых 
цехов, вот тут уже точно все 
поверили в Вурнарах, что мы 
всерьез и надолго. Насторо-
женность спала. И дальше уже 
было проще работать с людь-
ми. Ведь мы сохранили почти 
все заводские традиции. А это, 
согласитесь, очень важно для 
людей.

– С рабочими как склады-
вались отношения?

– Когда «Август» купил 
предприятие, здесь работало 
1100 человек. Понятно, люди 
разные. Но основной костяк 
– крепкий. В советские вре-
мена завод в отрасли считался 
одним из передовых, много 
лет был победителем всерос-
сийского соревнования, зна-
мена получал. Среди заводчан 
было немало орденоносцев. 
На таких людей можно было 
опереться. Для них понятие 
рабочей чести – не пустой 
звук. Конечно, с кем-то при-
шлось расстаться, но про-
центов 90 осталось. На пред-
приятии сейчас есть рабочие 
династии с общим стажем под 

600 лет. Мы дорожим этим. 
Сегодня на заводе трудится 
около 800 профессионалов.

– Завод сразу начали пере-
вооружать?

– Поначалу присматрива-
лись, изучали новинки, как 
их можно применить на уже 
готовом производстве. Затем 
началась реконструкция. За 
год смонтировали новые тех-
нологические линии, нарасти-
ли объемы. Начали выпускать 
новую продукцию. Раньше за-
вод занимался только порош-
ками, а с 1999 года, когда был 
введен  после реконструкции 
цех № 180, мы начали выпус-

кать жидкие препаративные 
формы. Тогда для завода это 
было революционным изме-
нением технологии произ-
водства химических средств 
защиты растений. По сути, 
с этого началось настоящее 
возрождение ВЗСП, а для фир-
мы «Август» – новый этап, во 
многом определивший даль-
нейшее направление ее разви-
тия, поскольку Вурнарский за-
вод стал и останется навсегда 
ее первой производственной 

Цех производства 
полимерной тары

О. Сергеева, зам. начальника цеха 
производства препаратов для ЛПХ

 Н. устимов, аппаратчик цеха  
производства гербицидов
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площадкой. А новое произ-
водство открывало уже другие 
перспективы!

За пять лет мы полностью 
обновили линии, построи-
ли новые заводские корпуса. 
Потом наступил следующий 
этап, когда вслед за основным 
производством мы занялись 
инфраструктурой. За счет соб-
ственных средств компании 
строили склады, полностью 
заменили более трех километ-
ров железнодорожных путей, 
модернизировали энергохо-
зяйство, котельные и многое 
другое. На рабочих это дей-
ствовало положительно с пси-
хологической точки зрения. 
Люди осознали, что здесь 
стабильная работа, предска-
зуемое будущее, и, скажем 
так, «втянулись в процесс». 
Достаточно сказать, что у нас 
сегодня практически нет ва-
кансий, а если таковые появ-
ляются, закрываются момен-
тально. Текучка кадров просто 
отсутствует. И почти все со-
трудники местные.

Энергичный и сплоченный 
коллектив – вот главное до-
стояние нашей компании. На 
заводе немало людей, кото-

рые работают вместе со мной 
с самого начала, такие как 
Александр Николаевич Бобин, 
Евгений Анатольевич Захаров.

– Вы сказали о двух этапах. 
Но, по сути, можно говорить 
и о третьем – социальном. За 
эти годы около миллиарда ру-
блей вложили в инфраструк-
туру Вурнар. Почему? Зачем? 
Ведь можно было этого не де-
лать, как многие не делают?

– Создавая компанию «Ав-
густ», мы сразу определились, 
что она будет социально ответ-
ственной. Ну вот представь-
те поселок, где большинство 
жителей работает на одном 
предприятии. По сути, здесь 
проходит вся их жизнь, за ис-
ключением, возможно, отпус-
ка. И мы считаем, что люди 
должны не только работать 
в достойных условиях, но и 
жить. Скажем так: социальное 
благополучие вместо подворо-
тен. Это на всем сказывается, и 
на работе – тоже. У нас, вооб-
ще, мечта сделать поселок об-
разцовым. Да, мы построили 
несколько жилых домов для 
сотрудников, отличный парк 
с детским городком, велико-

лепным прудом, со сценой и 
зрительным амфитеатром на 2 
тысячи мест, бассейн, стадион, 
трехэтажный фитнес-центр, 
около 60 миллионов рублей 
в год выделяем на содержа-
ние спортивных объектов и 
спортклуба «Химик», в кото-
рый входят восемь футболь-
ных команд, шесть из которых 
– детские. В секции футбола в 
общей сложности занимаются 
около двух сотен ребят, при-
общаясь к здоровому образу 
жизни.

Надо, чтобы человек по-
стоянно чувствовал свою 
связь с родным предприяти-
ем. Поэтому мы выплачива-
ем нашим ветеранам свою 
заводскую пенсию. Кстати, о 
деньгах. По этой же причине, 
что наше предприятие не про-
сто градообразующее в посел-
ке, а центр всей его жизни, в 
2008 году мы стали филиалом, 
чтобы не все налоги уходи-
ли в Москву, где зарегистри-
рована компания «Август», а 
часть оставалась здесь. Только 
в республиканский и местный 
бюджеты ежегодно платим 
600–800 миллионов рублей на-

логов. Для Чувашии это огром-
ные деньги, которые идут на 
развитие социальной и бюд-
жетной сферы.

– Что из задуманного 
удалось реализовать за эти 
годы?

– Да практически все, а 
может, и больше. Я помню, 

В. Свешников 
в цехе произ-
водства фунги-
цидов и инсекти-
цидов

Н. богачева, инженер-исследователь научно-производственного центра
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как в 1997 году мы разра-
батывали первые варианты 
бизнес-планов, готовили тех-
нико-экономическое обосно-
вание. Мы тогда считали, что, 
если три тысячи тонн будем 
выпускать, это было бы очень 
хорошо по сравнению с од-
ной тысячей, когда «Август» 
пришел на предприятие. А 
сейчас выпускаем более 20 
тысяч и понимаем, что и это 
не предел (прим ред.: в 2018 
году было отгружено 22,6 тыс. 
тонн продукции). Хотя прак-
тически вышли на проектную 

мощность. Было даже намере-
ние построить новые цеха, но 
потом решили ограничиться 
инфраструктурными проекта-
ми по реконструкции цехов, а 
новое производство строить в 
Татарстане. Здесь же, в Вурна-
рах, у нас кузница кадров для 
предприятий всего «Августа». 

Будущие специалисты стажи-
руются именно у нас, посколь-
ку Вурнарский завод наиболее 
опытный.

Но есть и пока нереализо-
ванные проекты. Например, 
мы планировали построить в 
поселке современную школу 
с национальным колоритом, 
учитывая этнический состав 
населения республики. Но, ду-

маю, это и многое другое еще 
впереди. И 90-летняя история 
ВЗСП достойна особого вни-
мания и в истории Чувашии, и 
в истории России.

– Вы четверть века воз-
главляете завод. Что лично 
Вам дали эти годы?

– Когда занимаешься тем, 
что тебе интересно, время 
не замечаешь. Находиться во 
главе этого созидательного 
процесса необыкновенно ин-
тересно. Все эти годы я раз-
виваюсь вместе с заводом. 
Прошел за это время и биз-
нес-школу по программе MBA 
(прим. ред.: с англ. «мастер де-
лового администрирования»), 

и общественно-политическую 
как депутат Государственного 
Совета Чувашской Республи-
ки, да и в личностном пла-
не вырос за счет постоянной 
учебы. Я каждый год прохожу 
какие-то курсы. Когда не про-
сто получаешь знания, а ис-
пользуешь их сразу в работе, 
результат получается очень 
серьезный. Причем все это 
видишь своими глазами, все 
те новшества и изменения, 
которые при тебе и во многом 
благодаря новым знаниям 
постоянно происходят на за-
воде. Таким образом идет по-
стоянное развитие.

Я всегда старался соблю-
дать баланс между работой, 
общественной деятельностью 
и личной жизнью. Хотя быва-
ют периоды, когда превалиру-
ет что-то одно, например уче-
ба, но затем переключаешься 
на работу, применяешь полу-
ченные знания на практике, и 

Награждение 
победителей за-

водского турнира

Плавательный бассейн, построенный компанией «Август» в п. Вурнары

Фитнес-центр
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в результате все в жизни вы-
страивается органично. Мне 
нравится все время узнавать 
новое. В молодости занимался 
легкой атлетикой, лыжными 
гонками и теннисом, а сейчас 
начал осваивать мини-гольф – 
менее травмоопасный и более 
подходящий спорт для моего 
возраста. Подрастающие вну-
ки требуют большего внима-
ния, и мне очень интересно 
быть дедушкой.

– Владимир Васильевич, 
какой Вы руководитель? Как 
Вы выстраиваете отноше-
ния с подчиненными?

– Я бы скорее назвал их 
коллегами. У меня нет выра-
женного стиля управления, все 
зависит от ситуации, человека 
и задачи. Сам я человек твор-
ческий и привык доверять 
людям. Моя задача – находить 
нужных людей, а затем помо-
гать им раскрывать их потен-
циал. Это, кстати, присуще 
всему «Августу». Я даю им сво-
боду действий и затем даже не 
контролирую, а, скорее, сопро-
вождаю. Когда человек пони-
мает это, он без боязни твор-
чески раскрывается, и с ним 
уже проще работать. Поэтому 
я и личный успех определяю 
не карьерой, не деньгами, а 
количеством людей, которым 
помог стать лучше. Число та-

и управленцами. Например, 
Владимир Сергеевич Яковлев 
пришел на предприятие ря-
довым работником и вырос 
до руководителя строитель-
ного филиала – гендиректора 
компании «Звездопад». Таких 
примеров достаточно.

– Насколько сказалась на 
работе предприятия нынеш-
няя ситуация с пандемией?

– Мы ее восприняли как 
возможность противостоять 
новым вызовам. Часть работ-
ников ушла на удаленку. Со-
вещания проходят в режиме 
видеоконференций, все опе-

Александр усков и Владимир Свешников 

ких людей становится с каж-
дым годом все больше. А зна-
чит, и я стал более успешным. 
Люди на моих глазах становят-
ся опытными специалистами 

В парке здоровья 
и отдыха «Август»

Стадион «Химик» и парк «Август»
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Дорогие друзья! 
Для всей нашей страны 

2020-й – знаменательный год, 
главным событием которого 
является 75-я годовщина По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Мы безгранично благо-
дарны защитникам Родины, и 
наш долг – во имя их памяти – 
беречь Отчизну, делать все 

возможное для ее процветания, чтобы жизнь наших сограждан 
становилась лучше, а мир вокруг – добрее.

Война вошла и в историю Вурнарского завода: под номером 
554 завод выпускал военную продукцию, поставлял ее на заводы 
авиационной промышленности. Мы гордимся тем, что у Вурнар-
ского завода такое славное историческое прошлое. Но что не ме-
нее ценно – на всех этапах его становления и развития заводчане 
были и остаются верными трудовым традициям поколений от-
цов и дедов.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что за 25 лет, 
как завод и компания «Август» стали единым целым, совмест-
ными усилиями сделано очень много, все эти годы Вурнарский 
завод динамично развивался и стал одним из лучших предприя-
тий в Восточной Европе по выпуску химических средств защиты 
растений.

Продукция завода имеет высокое качество, благодаря чему 
она востребована не только внутри страны, но и далеко за ее 
пределами. На заводе работает сплоченный коллектив едино-
мышленников, высококлассным специалистам под силу внедре-
ние самых сложных передовых технологий и новых препаратив-
ных форм пестицидов. Из года в год расширяется ассортимент 
продукции. Со своей стороны компания «Август» инвестирует 
в Вурнарский завод крупные материальные и нематериальные 
средства: финансируется установка на заводе новейшего обору-
дования, строительство современных цехов и корпусов, ведется 
работа по повышению квалификации сотрудников.

Наша компания стремится не только наращивать произ-
водство, но и развивать социальную инфраструктуру поселка 
Вурнары, чтобы качественный уровень жизни вурнарцев неуклон-
но повышался. Фитнес-центр, стадион, парк, плавательный бас-
сейн, детские площадки, построенные нами, – подтверждение 
заботы компании о своих сотрудниках. Блистательные победы 
футбольной команды «Химик-АВГУСТ» сделали поселок Вурнары 
известным во всей России.

В 2020 году Вурнарскому заводу исполнилось 90 лет. От всей 
души поздравляю с юбилеем предприятия заводчан, ветеранов 
Филиала АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых пре-
паратов» с этой солидной датой. Желаю коллегам крепкого здо-
ровья, благополучия в семьях, достатка и дальнейших профессио-
нальных и трудовых успехов!

Генеральный директор 
АО «Август» А.М. Усков

«Уважаемый Владимир Васильевич, я хочу 
высказать слова благодарности вам, всему ва-
шему коллективу за столь успешную работу и 
ваш вклад в социальную сферу, развитие спорта 
и поддержку здорового образа жизни, благо-
устройство территории. Девиз вашей компании 
«С нами расти легче» очень точно отражает 
все то, что делается предприятием для разви-
тия района и республики».

Врио Главы Чувашской Республики 
Олег Николаев

ративно решается. Люди не тратят время на 
перемещения из корпуса в корпус. В этом году 
объемы производства даже увеличились. Но 
есть и минусы. Во-первых, нормального живого 
общения с человеком все равно не заменишь. 
Во-вторых, из-за пандемии и связанной с ней 
самоизоляцией мы не смогли реализовать все 
планы по празднованию 90-летия предприятия 
и юбилея Победы. Мы всегда очень ярко его от-
мечали, собирали наших ветеранов, чествовали 
их. Но в этом году не было ни митинга, ни па-
рада. Давали ветеранам концерты под окнами 
с баяном, вручали подарки. Я думаю, даже в 
этих условиях сумели подарить им ощущение 
праздника.

– В этом году сошлось сразу несколько 
юбилеев – 90 лет вашему заводу, 25 лет ва-
шему руководству им, 25 лет как завод в со-
ставе «Августа», 30 лет фирме «Август»,  
75 лет Великой Победы, 100 лет образования 
Чувашской автономной области. Что бы Вы 
пожелали заводчанам?

– Не сбавлять темпов. У нас серьезные ам-
биции – войти в десятку мировых лидеров в 
отрасли. Это не просто, но интересно. Нуж-
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но добиться максимальной 
производительности труда 
при минимальных затратах. 
А конкуренты тоже идут 
вперед. Причем у иностран-
ных предприятий еще и есть 
преимущество перед нами. 
Для торговли импортными 
средствами защиты растений 
в России барьеров нет, а чтобы 
нам выйти на их рынки, нуж-
но преодолеть массу бюрокра-
тических препон. А это время, 
которое сегодня во многом 
является фактором успеха. 
Я часто привожу пословицу 
«Лучше сделать вовремя, чем 
два раза правильно». Товар 
должен быть актуальным на 
рынке. Поэтому необходимы 
изменения в законодательстве 
для импортных поставщиков, 
чтобы мы могли работать в 
равных условиях. А честной 
конкуренции мы не боимся. 

сказать, что в 1990 году тогда 
еще малое предприятие «Ав-
густ» было зарегистрирова-
но президиумом Троицкого 
городского Совета народных 
депутатов Московской обла-
сти. А через два года в фирме 
был создан агроотдел, заняв-
шийся поставкой химических 
средств защиты растений для 
сельхозпредприятий страны. 
Что в дальнейшем и определи-
ло стратегию «Августа». Еще 
через два года были открыты 
первые региональные склады 
фирмы в Липецкой области и 
Краснодарском крае, а прода-
жа химических средств защи-
ты растений стала одним из 
основных направлений дея-
тельности компании.

Насколько далеко ушла 
компания за эти годы, хорошо 
видно по тому, как «Август» 
обрастал новыми подразде-

Критерии оценки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6 мес.
2020 г

Объем произведенной 
продукции на предприя-
тии в год, млн руб.

8367,3 6776,5 10985,3 14 659,4 20072,4 16443 15995,2 10680,8

Численность сотрудников 
Филиала, чел. 735 729 747 807 838 800 737 761

Объем произведенной 
продукции на одного 
человека в год, млн руб.

11,4 9,3 14,7 18,2 24,0 20,6 21,7 14,0

Средняя заработная плата, 
руб. 25198 27320 35193 37 923 41 109 42 491 47 854 51 144

Объем инвестиций, млн 
руб. 275,4 535,3 214,5 242,3 563,6 496,5 149,4 142,2

Сумма пенсионных от-
числений в систему ПФР, 
млн руб.

51,9 56 74,4 86,5 95,8 94 97,7 54,8

Сумма налоговых отчис-
лений в местный бюджет 
и бюджет Чувашской 
Республики, млн руб.

199,2 257,8 498,3 804,2 56,9 56,6 59,6 32,7

Сумма отчислений в дру-
гие фонды (ФСС, ФОМС), 
млн руб.

19,1 20,4 27,1 31,7 35,7 35,1 36,4 20,4

Затраты на обучение 
персонала, тыс. руб. 4411,6 3195,8 2600,2 2560 3857,3 2975,4 4109,7 1202,1

Дополнительное негосу-
дарственное пенсионное 
обеспечение ветеранов 
завода, млн руб.

6,7 23,5 32,2 29,8 32,9 37,2 41,1 22,9

Сегодняшние победы завода 
– это победы всей команды 
компании «Август», возглав-
ляемой профессионалами 
своего дела Александром Ми-
хайловичем Усковым и финан-
совым директором Борисом 
Борисовичем Тарасовым.

«АВгУСт». ПОПАСтЬ 
В дЕСятКУ 
«Август» – крупнейшая рос-

сийская компания по произ-
водству и продаже химиче-
ских средств защиты растений 
для сельскохозяйственного 
производства – намерен стать 
одним из главных мировых 
игроков на этом рынке.

В этом году компании ис-
полнится 30 лет. За это время 
она прошла все этапы станов-
ления российского бизнеса, 
вместе со страной прожива-
ла все перемены. Достаточно 

ФИЛИАЛ АО ФИРМА «АВгУСт» «ВЗСП» В цИФРАх:
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лениями. Сегодня в ее соста-
ве мощный научно-исследо-
вательский центр, который 
разрабатывает оптималь-
ные решения для повыше-
ния эффективности расте-
ниеводства. Ученые «Августа» 
разработали более 100 новых 
рецептур и получили 32 па-
тента на изобретения. Каждая 
разработка проходит про-
верку практикой на собствен-
ных опытных полях «Августа».

Располагая собственным 
современным производством, 
компания способна выпол-
нить самый масштабный 
заказ, при этом полностью 
отвечая за качество своего 
товара. В производствен-
ную базу компании входят 
три предприятия. В Рос-
сии – это завод «Август- 
Алабуга» в Республике Та-
тарстан и Филиал АО Фирма 
«Август» «Вурнарский завод 
смесевых препаратов» в Чу-
вашской Республике. В Рес-
публике Беларусь работает 
завод «Август-Бел». Почти до-
строен завод по производству 
действующих веществ в Ки-
тае.

Собственная сбытовая сеть 
дает возможность не только 
быть ближе к потребителям, 
но и профессионально их 
консультировать и эффектив-
но сопровождать применение 
продукции. Таким образом 
получается комплексная си-
стема защиты посевов практи-
чески всех сельскохозяйствен-
ных культур в любых регионах 
и почвенно-климатических 
условиях.

Современный потреби-
тель предпочитает тех, кто 
может работать «под ключ», 
и компания «Август» со своей 
стратегией оказалась крайне 
востребованной. Сегодня на 
ее долю приходится около 20 

процентов средств защиты 
растений на российском рын-
ке, где она делит первое место 
со знаменитым международ-
ным брендом. 30–40% про-
дукции завода направляется 
в ближнее зарубежье. А всего с 
«Августом» работают аграрии 
более чем из 20 стран мира.

Но настоящим прорывом 
стал запущенный в прошлом 
году ультрасовременный за-
вод «Август-Алабуга» в Татар-
стане, где, благодаря грамотно 
организованной логистике и 
высочайшему уровню авто-
матизации, достигнута вы-
сочайшая производитель-
ность труда. С его выходом 
на проектную мощность в 50 
тысяч тонн в год здесь будет 
выпускаться каждая третья 
тонна средств защиты расте-
ний из потребляемых в Рос-
сии.

– Сегодня он по техниче-
скому оснащению на первом 
месте в мире, – говорит Алек-
сандр Усков. – Практически 
полная роботизация, авто-
матизация всех процессов. 
Логистика так отлажена, что 
человек впервые соприкаса-
ется с паллетами, когда они 
поступают на склад готовой 
продукции. Это предприятие 
будущего. Когда к нам приез-
жали представители анало-

гичной бразильской компа-
нии, они были уверены, что у 
них самое передовое в мире 
производство. До тех пор, 
пока наше не увидели.

«Август» осваивает все но-
вые направления. Компания 
начинает работу по синте-
зированию сырья для своих 
заводов. Это производство 
будет размещено в Китае. 
Кроме того, компания ре-
шила заняться сельским 
хозяйством уже не с точки 
зрения апробации разрабо-
ток, а именно как аграрная 
фирма, сейчас активно раз-
вивает такое направление, 
как «Агропроект». Речь идет 
о беспахатном земледелии, 
когда при помощи специаль-
но выстроенного севооборо-
та добиваются, чтобы почва 
стала «живой», давала хоро-
шие урожаи. Такая техноло-
гия особенно востребована в 
засушливых регионах. И еще 
она дает большую экономию 
за счет минимальных затрат 
на топливо.

В Подмосковье в этом году 
начинается строительство 
научного центра с жильем для 
сотрудников, которых «Ав-
густ» будет собирать со всей 
страны. Потому что нужны 
только лучшие. Как все, что 
есть в компании.

Филиал АО Фирма «Август» «ВЗСП»
429920, Чувашская Республика, 
пос. Вурнары, ул. Заводская, д. 1
Тел.: +7 (83537) 2-56-10
Сайт: www.avgust.com
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Обработка поля химическими средствами защиты растений
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«АЛЬЯНС-АВТО»: 
ВСЕГДА ИСКАТЬ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
В традициях китайского народа существует своеобразное пожелание врагу: «Чтобы ты жил 
в интересные времена». Интереснее и необычнее в текущем столетии, пожалуй, и не было.

– Поздравляю всех чита-
телей с Днем города Чебокса-
ры и со 100-летием образова-
ния Чувашской автономии! 
Искренне желаю здоровья, 
долголетия, любви и счастья. 
Пусть сбудутся все ваши на-
дежды и чаяния, вдохновения 
вам и энергии, чтобы всегда 
двигаться вперед, совершен-
ствуя себя и развивая нашу 
республику.

Генеральный директор 
группы компаний «Альянс-Авто» 

Родионова Анастасия Валерьевна

НАИбОлее 
зНАчИмые СОбыТИЯ 
ГК «АльЯНС-АВТО» 
зА пРОшеДшИй ГОД:

    • Дилерский центр 
«Автон» стал лучшим 
дилером Nissan в России 
по послепродажному 
обслуживанию в 2019 г.
    • Дилерский центр 
«Диал-Авто» занял 2 место 
в рейтинге дилерских 
центров LADA в России 
в 2019 г.
    • Открылись новые 
дилерские центры 
Mitsubishi и Volkswagen 
в Йошкар-Оле.
    • Создана крупнейшая 
в Чувашии площадка 
по продаже автомобилей 
с пробегом «Альянс Select».

интернет-эквайринг, что дало 
возможность покупать авто-
мобили онлайн, и сервис POS-
кредитования со Сбербанком, 
который позволяет всего за 
несколько минут оформить кре-
дит без переплаты на любые 
услуги сервисного техническо-
го обслуживания автомоби-
лей. Поэтому сегодня клиенты 
«Альянс-Авто» могут не выходя 
из дома совершить целый ряд 
операций, например выбрать 
новый автомобиль, оценить 
стоимость своего автомобиля, 
рассчитать кредит, оформить 
полисы КАСКО и ОСАГО, а так-
же приобрести дополнительное 
оборудование и запчасти.

Компания работает над 
обеспечением совершенно но-
вого клиентского опыта в авто-
бизнесе в соответствии со своей 
миссией «Мы воплощаем мечту 
клиента владеть автомобилем, 
который соответствует его же-
ланиям и возможностям». Ведь 
подобрать автомобиль – это 
только часть заботы о клиенте, 
а «Альянс-Авто» предоставляет 
полный комплекс услуг и серви-
сов на всем цикле владения ав-
томобилем по принципу «одно-
го окна». Для удобства клиентов 
мы используем любой предпо-
чтительный канал коммуни-
кации (мессенждеры, соцсети 
и т. д.) и доступны до 24 часов 
7 дней в неделю.

Сейчас, когда каждому стало 
понятно, что личный автомо-
биль – это самый безопасный вид 
транспорта, ГК «Альянс-Авто» 
значительно расширила спектр 
предоставляемых услуг, благо-

Новые реалии негативно 
отразились на всех сферах биз-
неса. Однако другое известное 
высказывание гласит, что лю-
бой кризис следует рассмат-
ривать как время возможно-
стей. И именно последняя из 
указанных философий помо-
гает постоянно развиваться и 
находить новые возможности                     
ГК «Альянс-Авто» – лидеру авто-
мобильного рынка Чувашии.

Группа компаний планомер-
но работала над диджитали-
зацией процессов и оказалась 
готова к новым условиям – одна 
из первых в Чувашии внедрила 

даря чему клиенты группы 
компаний в Чувашии и Марий 
Эл не только покупают автомо-
били, но и активно пользуются 
программами, которые эконо-
мят время и деньги, – страхуют 
свои риски, приобретают сер-
висные контракты, устанавли-
вают газобаллонное оборудова-
ние и т. д.

www.alyans-auto.ru

ПроФессионал
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ЭКСПОРТ – 
ЭТО НЕСЛОЖНО

Собираетесь выходить на международный рынок, но не знаете, будет ли востребо-
вана ваша продукция? И как вообще действовать: самостоятельно или через по-
средника? Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с экспортом, знают 
в Центре экспортной поддержки Чувашской Республики. О специфике чувашского 
экспорта, а также о том, какую помощь могут получить местные экспортеры, нам 
рассказал руководитель Центра Александр Маслов.

Бизнес-эксПерт

– Основной целью деятель-
ности нашего Центра является 
содействие выходу экспорте-
ров Чувашской Республики из 
числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
(МСП) на зарубежные рынки 
товаров, услуг и технологий. 
При этом мы помогаем не 
только словом, но и делом.

– В чем конкретно состо-
ит эта помощь?

– Во-первых, это образо-
вательная поддержка, которая 
необходима для успешного 
начала и развития экспортной 
деятельности. Для этого мы 
совместно со Школой экспорта 
Российского экспортного цен-
тра проводим образовательные 
семинары. Они затрагивают во-
просы правового, финансового 
и организационного обеспече-
ния экспортной деятельности 
и бесплатны для сотрудников 
компаний, ориентированных 
на экспорт. Это очень важный 
этап. Без определенной базы 

знаний успешно и эффективно 
стартовать в экспортной дея-
тельности не получится. Так, в 
прошлом году мы провели 6 та-
ких семинаров, в этом планиру-
ем 11. Наш Центр также прово-
дит круглые столы и оказывает 
консультации с привлечением 
уже профильных экспертов по 
тематике внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Следующее направление 
нашей деятельности – это под-
готовка к экспорту. Сюда вхо-
дит создание интернет-сайта и 
презентационных материалов 
на иностранном языке; содей-
ствие в приведении продукции 
в соответствие с требовани-
ями, необходимыми для экс-
порта товаров (сертификация, 
стандартизация, необходи-
мые разрешения); эксперти-
за и сопровождение экспорт-
ного контракта; содействие в 
обеспечении защиты интел-
лектуальной собственности; 
формирование коммерческо-
го предложения под целевые 
рынки и категории товаров.

Третье направление за-
ключается в продвижении на 
экспорт как с помощью пря-
мого поиска иностранных по-
купателей, так и посредством 
участия в международных вы-
ставочно-ярмарочных меро-
приятиях и бизнес-миссиях, в 
том числе реверсных.

С 2019 года мы также зани-
маемся размещением на меж-
дународных торговых площад-

ках. Уже 13 организаций МСП 
Чувашии воспользовались этой 
услугой в прошлом году. На по-
вестке дня проработка вопроса 
организации участия субъек-
тов МСП в акселерационных 
программах – это такое ме-
роприятие на стыке теории и 
практики, когда действующие 
экспортеры-практики дают 
предпринимателям теорию, а 
затем к работе подключается 
так называемый трекер, ко-
торый отлично знает, как все 
устроено, и именно он ведет 
дальнейшую внешнеэкономи-
ческую деятельность предпри-
нимателей в постоянном он-
лайн-режиме.

– Каков результат всей 
этой работы?

– Все эти направления по-
могают нашим предприятиям 
покорять новые рынки и уве-
личивать объемы экспорта. 
Так, за 2019 год оказана под-
держка 360 экспортно ориен-
тированным малым и средним 
предприятиям Чувашской 
Республики. Доля экспорте-
ров – субъектов МСП из об-
щего числа экспортеров Чува-
шии составила 83,71%.  Общий 
объем экспорта за 2019 год 
составил 199,74 млн долларов, 
объем экспорта субъектов МСП 
– 44,37 млн долларов. Доля экс-
порта субъектов МСП в общем 
объеме экспорта составила 
22,21%.

За первое полугодие 2020 
года ЦЭП предоставил различ-

Александр  
маслов, руково-
дитель  Центра  
экспортной под-
держки Чуваш-
ской Республики

199,74 млн 
долларов США – 
объем экспорта 
Чувашской 
Республики, 2019 г.
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ные виды поддержки почти 
70 предприятиям республики 
в продвижении их товаров на 
зарубежные рынки. При со-
действии центра 16 субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства заключили экс-
портные контракты на общую 
сумму 1,68 млн долларов США.

Ситуация с коронавирусом 
внесла изменения в планы по-
ставщиков товаров на зару-
бежные рынки и Центра экс-
портной поддержки. Но даже 
несмотря на это, многие пред-
приятия Чувашии продолжили 
отгружать свою продукцию в 
другие страны, сейчас посте-
пенно поток поставок восста-
навливается. В свою очередь, 
Центр перевел свои меропри-
ятия в виртуальный формат. 
До пандемии COVID-19 состо-
ялась реверсная бизнес-мис-
сия делегации из Казахстана 
и Армении, а бизнес-миссии с 
Киргизией, Азербайджаном и 
Арменией прошли уже в режи-
ме онлайн.

– Александр Владиславо-
вич, какие формы поддержки 
экспорта наиболее востребо-
ваны в нашей республике?

– Пожалуй, самая популяр-
ная услуга Центра – организа-
ция участия в выставочно-яр-
марочных мероприятиях в 
иностранных государствах и в 
Российской Федерации. Как я 
уже сказал, пользуется попу-
лярностью содействие в разме-
щении субъектов МСП на элек-
тронных торговых площадках. 
Достаточно востребована услу-
га по поиску и подбору потен-
циальных иностранных поку-
пателей по запросу субъекта 
МСП. 

– А разве предприниматель 
не может сам поехать на вы-
ставку? В чем суть вашего 
участия?

– Конечно, он может поехать 
сам. Но посудите сами: одно 
дело – самостоятельный пред-
приниматель, другое – деле-
гация от региона с хорошей 
экспортной репутацией. Плюс 
присутствие представителей 
органов власти. В каком слу-

чае переговоры будут проще и 
продуктивнее? Немаловажен и 
финансовый вопрос: в рамках 
бизнес-миссии предпринима-
тель оплачивает только свой 
перелет и проживание. Все 
остальные расходы берет на 
себя Центр.

– Каков экспортный потен-
циал Чувашской Республики?

– Экспортный потенци-
ал региона представлен са-
мыми развитыми отраслями 
региона: это электротехника, 
машиностроение, химиче-
ская, строительная промыш-
ленность, сельское хозяйство. 
Что касается географических 
приоритетов: МСП Чувашии 

44,37 млн 
долларов США 
(22,21 %) – объем 
экспорта субъек-
тов МСП Чуваш-
ской Республики, 
2019 г.

за последний год начали экс-
портировать свою продукцию         
в 18 стран, среди которых Ав-
стралия, США, страны Ближ-
него Зарубежья и Восточной 
Европы, Индия, Китай.

Но мы знаем, что экспорт-
ный потенциал Чувашии го-
раздо шире названных мною 
отраслей, и одной из наших 
задач является стимулирова-
ние и вовлечение субъектов 
МСП в экспортную деятель-
ность. Мы уже сформировали 
пул потенциальных экспортно 
ориентированных компаний, 
производителей товаров, услуг. 
И планируем заключить с ними 
проектные соглашения, кото-
рые будут направлены на их 

скорейший выход на меж-
дународный рынок.

– На каком этапе 
компания, планирующая 
выйти на экспорт, может 
к вам обратиться?

– На любом. К нам при-
ходят как те, кто только за-
думывается об экспорте, так 
и те, кто хочет развить уже 
существующую экспортную 
деятельность. Вторые при-
ходят уже осознанно, пото-
му что понимают, что им 
не хватает информации или 
определенного вида под-
держки, которую мы можем 
оказать. 

Мы готовы помогать нашим 
экспортерам на любом этапе и 
призываем компании Чуваш-
ской Республики быть актив-
нее. На своем официальном 
сайте ved21.ru мы публикуем 
все анонсы мероприятий, по-
лезные справочные материа-
лы, новости. У нас имеется чат 
экспортеров, где в онлайн-ре-
жиме можно обсудить любой 
вопрос. Вперед на экспорт! С 
нами это совсем несложно!
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Не можете получить кредит из-за отсутствия имущества, которое могло бы выступить в качество 
залога? За малый и средний бизнес перед банками может поручиться Гарантийный фонд 
Чувашской Республики.

РАЗВИВАЙ СВОЙ БИЗНЕС 
С ГАРАНТИЙНЫМ ФОНДОМ ЧУВАШИИ 

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Гарантийный фонд Чу-
вашской Республики» (далее – Фонд), 
являясь организацией инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства 
Чувашии, оказывает услуги по предо-
ставлению поручительств в качестве 
обеспечения исполнения обязательств 
СМСП по кредитным договорам, до-
говорам займа и лизинга (далее – До-
говор).

Максимальный объем поручи-
тельства составляет 70% от суммы До-
говора и не может превышать 25 млн 
рублей. При этом минимальная вели-
чина залогового обеспечения, предо-
ставленного СМСП, должна состав-
лять не менее 30 процентов от суммы 
обязательств по Договору.

Размер комиссии за услуги – от 
0,5% до 1,5% годовых от суммы пре-
доставленного поручительства. Для 
предпринимателей, зарегистрирован-
ных и осуществляющих деятельность 
в моногородах республики, а также в 
отраслях, наиболее пострадавших от 
пандемии, ставка вознаграждения за 
предоставление поручительства Га-
рантийного фонда снижена вдвое.

Учредителем Фонда является Ми-
нистерство экономического развития 
и имущественных отношений Чуваш-
ской Республики.

АНО «Гарантийный фонд 
Чувашской Республики»
г. Чебоксары, пр. Ленина, 12Б 
Тел.: +7 (8352) 64-07-07, 64-07-06 
Сайт: www.gfchr.org
E-mail: mail@gfchr.org

составляет 300 тыс. рублей и более, 
возможно установление индивиду-
ального графика оплаты на период до 
трех лет.

В отношении клиентов Фонда, 
пострадавших из-за ухудшения эко-
номической ситуации, в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции, на постоянной основе 
ведется работа по содействию в ре-
структуризации кредитов, пролонга-
ции сроков действия поручительств, 
предоставлении отсрочек по уплате 
вознаграждения.

Более подробную информацию 
об услугах Фонда и условиях полу-
чения поручительства можно полу-
чить, посетив наш сайт www.gfchr.org 
либо по телефонам +7 (8352) 64-07-07,  
64-07-06.

Александр Устинов, 
руководитель  АНО «ГФ ЧР»

На сегодняшний день АНО «ГФ 
ЧР» работает с большинством банков, 
осуществляющих кредитование мало-
го и среднего бизнеса на территории 
Чувашской Республики.

Основные преимущества сотруд-
ничества с Фондом – скорость рассмо-
трения заявки и принятия решения в 
течение 1–3 дней, отсутствие необхо-
димости сбора документов для Фонда, 
невысокий размер вознаграждения за 
предоставление поручительства с воз-
можностью предоставления рассроч-
ки по его оплате.

В 2020 году снижен порог разме-
ра комиссии, при котором возможна 
уплата вознаграждения в рассрочку 
со 100 до 50 тыс. рублей для всех по-
лучателей гарантийной поддержки. В 
случае если размер комиссии Фонду 

Бизнес-эксПерт
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 В период пандемии мероприятие 
прошло в онлайн-формате с прямой 
трансляцией на телеканале Нацио-
нальной телерадиокомпании Чувашии 
и в социальных сетях с участием врио 
Главы Чувашской Республики Оле-
гом Николаевым. Такой формат по-
зволил объединить в режиме онлайн 
руководителей деловых объединений, 
предпринимательских сообществ, ин-
фраструктуры поддержки бизнеса и 
муниципальных образований городов 
и районов Чувашии. Центр «Мой биз-
нес» и Торгово-промышленная палата 
Чувашской Республики подготовили 
для предпринимателей подарок – тор-
жественное мероприятие заверши-
лось выступлением кавер-рок-группы 
«Клуб ТПП».

Республиканский бизнес-инкуба-
тор – универсальная площадка как для 
запуска, так и для развития собствен-
ного бизнеса.

Республиканский бизнес-инку-
батор оказывает всестороннюю под-
держку представителям малого и сред-
него бизнеса и способствует развитию 
бизнеса на территории Чувашской Ре-
спублики:
• оказывает бесплатные консуль-

тации по формам и видам госу-
дарственной поддержки бизнеса,
бухгалтерским, правовым и иным
вопросам предпринимательства;

• разрабатывает бизнес-планы и
технико-экономические обосно-
вания для фондов, кредитных
организаций для получения го-
сударственной поддержки (в том
числе для получения земельных
участков);

• проводит совместно с зареко-
мендовавшими себя партнерами
бесплатные семинары, тренинги,
лекции по актуальным вопросам,
связанным с ведением предприни-
мательской деятельности;

26 мая в Чувашской Республике состоялось торжественное мероприятие, организованное 
Республиканским бизнес-инкубатором и Минэкономразвития Чувашии, посвященное 
Дню российского предпринимательства и награждению победителей республиканских 
конкурсов «Лучший предприниматель Чувашии 2019 года» и «Открой свое дело».

Республиканский бизнес-инкубатор 
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б 
Тел.: +7 (8352) 49-99-95 
E-mail: mail@rbi21.ru

БОЛЬШАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ 

• проводит бесплатные недель-
ные тренинги для начинающих и
для действующих представите-
лей бизнеса по партнерским об-
разовательным программам АО
«Корпорация «МСП»: «Азбука
предпринимателя», «Школа пред-
принимательства», «Мама-пред-
приниматель»;

• проводит дни малого и среднего
предпринимательства в районах
республики;

• проводит республиканские кон-
курсы: «Лучший предпринима-
тель Чувашии» и «Открой свое
дело»;

• является оператором конгрессно-
деловых мероприятий республики;

• оказывает содействие в поиске де-
ловых партнеров как по России,
так и за рубежом;

• реализует совместный продукт
с АО «Корпорация «МСП» – ме-
роприятия по «выращиванию»
предприятий производственного
сектора;

• реализует региональный проект
«Популяризация предпринима-
тельства».

В рамках регионального про-
екта «Популяризация предпри-
нимательства» в образовательных 
учреждениях городов Чувашии Респу-
бликанский бизнес-инкубатор прово-
дит образовательные курсы для школь-
ников и студентов по программам 
«Азбука предпринимателя» и «Фабри-
ка предпринимательства. Дети». Они 

Образовательный проект по поддержке 
женского предпринимательства  
«Мама-предприниматель».

направлены на формирование пред-
принимательского мышления у моло-
дежи и включают в себя теоретические 
и практические занятия.

В течение всего курса учащиеся 
получают базовые знания по ведению 
предпринимательской деятельности, 
лидерству, работе в команде. Они при-
обретают первый опыт формирования 
и проработки бизнес-идей, обучаются 
навыкам пошагового составления биз-
нес-плана.

– В будущем я хочу открыть сеть
ресторанов, а на этих курсах узнать, 
как правильно составлять бизнес-план, 
выжить в сфере бизнеса или бороться 
с конкуренцией, – говорит Иван Илла-
рионов, ученик школы № 6 г. Канаша.

Бизнес эксПерт
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Пандемия, повлекшая за собой масштабный экономический кризис, негативно повлия-
ла на мировую экономику. Многие крупные предприятия страны были вынуждены 
остановить свою работу на несколько месяцев в связи с введенными ограничениями. 
Но воспринимать кризис как вызов – удел сильных и перспективных. Серьезными 
планами на будущее с нами поделилась Вера Морозова, основатель швейной фабрики 
«Элита».

ВыВОды СдЕЛАЛИ
Главная новость на сего-

дняшний день – после выну-
жденного перерыва швейное 
предприятие заработало в 
обычном режиме и восста-
новило отгрузку товара. Не-
смотря на все сложности, штат 
сокращать не стали: людей ра-
ботает столько, сколько нужно 
для эффективной работы, – 
215.

Что касается выводов, то, 
по словам Веры Павловны, за 
нелегкие пережитые три ме-
сяца простоя фабрика в пол-
ной мере ощутила свою зави-
симость от офлайн-сектора. И 
стало понятно: онлайн-пло-
щадка фабрики, столь нужная 
в это сложное время, развита 

недостаточно. Если онлайн-
продажа сорочек «Элиты» для 
оптовиков уже отлажена, то 
для розницы предложений в 
таком формате еще не было. 
Казалось бы, в чем проблема: 
в сети более чем достаточно 
«громких» интернет-площа-
док. Но и здесь есть свои ню-
ансы. По крайней мере, для 
«Элиты».

– Мы посмотрели разные 
онлайн-площадки известных 
посредников и посчитали, что 
это не прибавит стоимости 
нашему бренду. Наша позиция 
была и есть такова: самое 
важное, что есть у органи-
зации, – это ее репутация. И 
только контролируя все про-
цессы самостоятельно от и до, 
в том числе продажи до конеч-
ного потребителя, мы можем 
гарантировать то качество 
продукта, которое человек 
должен получать, – говорит 
Вера Морозова. – Поэтому мы 
отказались от посреднических 
услуг в данном вопросе и недав-
но начали продавать сорочки 
онлайн в розницу самостоя-
тельно.

Еще в феврале «Элита» 
представила новую коллек-
цию этого года на крупнейшей 
специализированной выстав-
ке моды в Восточной Европе – 
Collection Premiere Moscow. В 

результате четко выстроенной 
системы презентации и, без-
условно, высочайшего каче-
ства производимых изделий 
новочебоксарские швейники 
привезли 70% заказов на весь 
полугодовой коллекционный 
объем. Такой грамотный под-
ход позволяет компании пла-
нировать ближайшие полгода, 
осознавать востребованность 
продукта и работать в нужном 
направлении. И уже сейчас 
«Элита» занята разработкой 
новой коллекции, а также по-Вера Морозова, 

основатель фабрики  «Элита»

Впереди только 
развитие

Анна Городкова

ПроФессионал
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иском новых коммуникаци-
онных площадок, в том числе 
для онлайн-мероприятий.

КАчЕСтВО 
ЕВРОПЕйСКОгО УРОВНя
Сомнений нет – впере-

ди только развитие. На сего-
дняшний день в России не 
осталось ни одного произво-
дителя мужской сорочки, ко-
торый производит и продает 
одежду под своим брендом. 
У «Элиты» же их два: Vester 
и He has 34, и именно такой 
путь руководство фабрики 
считает секретом успеха.

В Западной и Восточной 
Европе тоже нет компаний, 
производивших хотя бы 600 ты-
сяч сорочек в год и продавав-
ших их под своим именем. Ин-
дивидуальность такого рода 
гарантирует сбыт и позволяет 
ни от кого не зависеть. Помо-
гает быть на плаву и пользо-
ваться успехом и уровень ка-
чества сорочки, который сами 
производители считают не 
ниже европейского.

– Человек оценивает товар 
рублем. Наш покупатель – и 
оптовый, и розничный – это 
покупатель, который обраща-
ется к нам не один раз. Мы 
встраиваемся в цепочку по-
ставок оптовиков, деклариру-
ем, как нашу продукцию долж-
ны выставлять, и доводим до 
них конечного покупателя – 
это чуть ли не пожизненный 
договор. Также мы демонстри-
руем онлайн-площадку, кото-
рая позволяет быстро зна-
комиться с ассортиментом, 
формировать заказ и т. д., гиб-
кую систему скидок, отгрузок и 
четкий план производства.

У каждой сорочки своя 
отдельная рекламная кампания, 
свой фото- и видеоконтент. Те-
кущая коллекция весна-лето – 
2020 раскрывает тему Бали. И 
мы визуализируем в ней камни, 
кофе, воду, традиции и совре-
менность этого экзотического 
острова. У нас есть специаль-

ный человек, который обучает 
клиентов, рассказывает им о 
нашей продукции, – делится 
Вера Павловна.

Обучение коллекциям дей-
ствительно необходимо: од-
них наименований мужских 
сорочек у фирмы около 300, а 
детских – около 50.

В РОССИИ ЕСтЬ 
хОРОшАя ОдЕЖдА
Новочебоксарскую сорочку 

продают более чем в ста россий-
ских городах. Самые «дальние» 
клиенты компании находятся 
в Петропавловске-Камчатском, 
стабильную работу наладили с 
Казахстаном и Белоруссией.

– Пробовали работать с 
Европой, но сложно: европейцы 
защищают свой рынок и отка-
зывают российским производи-
телям в возможности участ-
вовать на их выставках. Наши 
предприятия им интересны 
как производственная площад-
ка, а не как самостоятельный 
и сильный бренд.

Продвигать свой бренд 
«Элите» будет проще, если 
Новочебоксарск станет терри-
торией опережающего эконо-
мического развития (ТОСЭР). 
Этот статус позволит создать 
в городе предприятия, не свя-
занные с химической про-
мышленностью, открыть в 
ближайшие два года 20 новых 
производств и создать более 
тысячи рабочих мест. Уже есть 
пять потенциальных инвесто-
ров, готовых вложить в город 
10 млрд рублей.

В своем июньском совеща-
нии, посвященном ситуации 
в легкой промышленности, 
президент России Владимир 
Путин предложил ряд разви-
вающих программ, среди ко-
торых – ограничение рынка 
нелегальных товаров, субси-
дирование скидок по оборудо-
ванию, передающему в лизинг, 
пониженный тариф страхо-
вых взносов, поддержка ин-
тернет-магазинов и т. д. Если 
тезисы реализуют, то при но-
вом статусе Новочебоксарска 

получится построить новую 
производственную площадку. 
И тогда перед «Элитой» откро-
ются гигантские перспективы. 
Годовая потребность России в 
мужских сорочках – 13 млн штук, 
а новочебоксарцы производят 
600 тысяч – потенциал для ро-
ста виден однозначно. Вера 
Павловна настроена оптими-
стично: 

– Этот год для нашей рес-
публики юбилейный: 100 лет со 
дня образования Чувашской ав-
тономии, 60 лет городу Ново-
чебоксарску. Мы живем в эпоху 
изменений, и я чувствую, что 
они идут в правильную сторо-
ну. Всему чувашскому народу я 
желаю процветания, а нашей 
республике желаю стать одной 
из самых развитых республик 
России! У нас большой потен-
циал!

АО «Элита»
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, 
ул. Коммунистическая, 13а
Тел./факс: +7 (8352) 73-35-70, 73-33-1
elitashirts.ru / office@elitashirts.ru

Коллекция 2020 года

СПРАВКА:
Швейная фабрика 
«Элита» была образо-
вана в 1992 году. ее 
возглавила технолог 
швейного произ-
водства чебоксарской 
фабрики «Рассвет» 
Вера Павловна 
Морозова. Новому 
предприятию дали 
полную свободу дей-
ствий, материалов и 
моделей, и сотрудни-
ки компании самосто-
ятельно создавали 
новое производство. 
За 28 лет работы 
«Элита» сшила более 
10 млн мужских 
сорочек и использо-
вала 14 млн метров 
ткани, что больше 
диаметра Земли. А 
ведь речь идет об 
одной-единствен-
ной фабрике. и это 
фабрика «Элита».

Пошивочный цех

ПроФессионал
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День Победы для нас – самый святой праздник. Нет, навер-

ное, в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая 

Отечественная война. Каждому человеку есть кого вспомнить 

в этот день. Поэтому, где бы мы ни были, именно День Побе-

ды объединяет всех нас, наполняет сердца гордостью за свою 

страну, служит источником нравственной силы и патриотизма. 

И это – радость, но она всегда со слезами на глазах: слишком 

большой ценой далась нашей стране эта Великая Победа. И мы 

должны об этом помнить.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. И весь 

этот год страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне.
Вражеская армия пришла на нашу землю, и на защиту сво-

его Отечества встала Красная армия и весь народ – и стар и 

млад. Не только взрослые, но и тысячи мальчишек и девчонок. 

Проявляя искреннюю любовь к своей Родине, они показыва-

ли невероятное мужество и героизм вслед за своими роди-

телями, старшими братьями и сестрами. На их долю выпали 

самые тяжелые испытания. Но они не сломались. Есть среди 

них Герои Советского Союза, многие награждены орденами 

и медалями. Некоторые – посмертно. Мы должны делать все 

возможное, чтобы жители нашей страны никогда не узнали 

горе войны, боль утрат и никогда не забыли подвиг Победи-

телей, Героев Отечества. У нас нет права забыть тех, кто отдал 

свои жизни за то, чтобы вы могли мирно жить и учиться.

С каждым годом все меньше остается живых свидетелей 

и участников тех дней. Но все факты, все сражения и бои, все 

фамилии, за исключением некоторых, запечатлены в архивах, 

летописях, книгах и фильмах. И наша с вами задача – беречь и 

передавать эту память.

Приходит то время, когда не эпизоды, а сам Великий Подвиг 

народа возвышается над историей, снова объединяя нас. И МЫ 

ощущаем себя Наследниками Победы.

Мы должны помнить каждого, кто, не щадя себя, защищал 

нашу Родину, кто пал на поле брани, умер от ран, кто погиб в 

фашистских концлагерях, пропал без вести, рос и работал в 

тылу, кто поднимал страну из руин. Помнить и свято чтить па-

мять Великих Победителей, передавая только нам присущий 

генокод воина-победителя нашим потомкам.

С Днем Великой Победы!!!

НИКОлАй ГАВРИлОВ, 

Герой Российской 

Федерации, боевой 

генерал-лейтенант, 

заслуженный военный 

летчик Российской 

Федерации, военный 

летчик-снайпер, почетный 

гражданин Чувашской 

Республики, Председатель 

Редакторского Совета 

проекта «Достояние 

Республики»
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ЧЕБОКСАРЫ 
ВОЕННЫЕ

Официальное известие о начале войны в одночасье поделило жизнь в Советском 
Союзе на «до» и «после». Оно поставило Советское государство перед необходимостью 
принятия оперативных и адекватных ситуации решений: о мобилизации, эвакуации 
людей и оборудования, организации обороны на внутренних рубежах. Государство 
активно и быстро строило тот прочный симбиоз, который историки назовут союзом 

фронта и тыла.

42 1 (2020)

Елена Кириллова
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Мы за вас горой, вы за нас стеной,
Все у нас с тобой нынче поровну.

песня из к/ф «Особо важное задание»

Партнеры материала – Филиал АО Фирма «Август» «ВЗСП», ЗАО «Промэнерго», ООО «СФ «Комплекс»

МОБИЛИЗАцИя
Сообщение, прочитанное стальным голосом 

диктора Левитана, и речь наркома Молотова, про-
звучавшая по радио 22 июня 1941 года, сформиро-
вали четкое ощущение, что эта война – не из серии 
«где-то далеко», эта война затронет всех и необра-
тимо изменит жизнь каждого. В тот же день указом 
Президиума Верховного Совета СССР была объ-
явлена мобилизация на территории 14 военных 
округов, в том числе Московского, куда входила 
Чувашская АССР. Юноши от 19 до 22 лет встрети-
ли войну уже находясь на действительной военной 
службе, так что призыву подлежали мужчины от 23 
до 36 лет. Оповещение военнообязанных началось 
около 9–10 и завершилось уже к 12 часам следую-
щего дня. Такая оперативность объяснялась про-
сто: Чебоксары довоенного времени – маленький 
городок с населением в 40 тысяч человек. 

Первый день явки военнообязанных на при-
зывные пункты назначался на 23 июня. И сразу же 
в военкоматы, партийные и комсомольские органи-
зации начали поступать заявления и от доброволь-
цев. К 6 августа 1941 г. в Чебоксарах добровольно 
подали заявления  612 человек. Тогда многие были 
исполнены юношеским азартом и стремились на 
фронт, ведь сначала была уверенность, что война 
закончится быстро. Но реальность оказалась дру-
гой. Наша армия несла на фронтах огромные по-
тери. Еще не успев отправить мобилизационные 
ресурсы по плану, военкоматы с первых же дней 
стали получать новые наряды и новые задания. 
Уже в августе 1941 г. была проведена дополнитель-
ная мобилизация. В этот раз призвали мужчин от 
37 лет до 51 года, а также призывников – 18-лет-
них юношей. Кроме того, по специальной партий-
ной мобилизации из Чебоксар на фронт в качестве 
политбойцов в ряды армии были направлены 84 
коммуниста и комсомольца.

ФОРМИРОВАНИЕ ВОйСК
Хотя по довоенному – марта 1941 года – плану 

в Чувашии не предусматривалось развертывание 
войсковых частей, по мере того как фронт при-
ближался к Москве, воинские части и соединения 
Красной армии стали размещаться и на террито-
рии Чувашии для формирования и доукомплек-
тования. 

С 5 сентября по 23 октября 1941 г. в Чебоксарах 
шло формирование 324-й стрелковой дивизии. 
Боевое крещение дивизия получила в декабре в 
битве за Москву. А в Чебоксарах в это время на-
чалось (третье) формирование 139-й стрелковой 
дивизии. Она начала боевые действия в августе 
1942 года, в один из самых напряженных момен-
тов Великой Отечественной, в боях подо Ржевом. 
Воины обеих дивизий прошли трудный и герои-
ческий путь. Славных подвигов, больших и малых, 
не перечесть, но один эпизод из жизни 139-й стрел-
ковой дивизии увековечен в знаменитой песне 
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«На безымянной высоте». Она 
основана на реальном факте: в 
ночь на 14 сентября 1943 года, 
когда бойцы 718-го полка отсто-
яли укрепленную высоту с от-
меткой на карте 224,1 у деревни 
Рубежанки Калужской области. 
Из этого боя вернулись живыми 

В Чебоксарах 300 женщин изучали специальность 
«боец-стрелок», 450 человек изучали в кружках 
материальную часть винтовки и ручной гранаты. 
Готовилось более 100 радисток и телефонисток.

К концу года в Чебоксарах 
ресурсы военнообязанных, год-
ных для укомплектования бое-
вых войск, почти полностью 
были исчерпаны. Но с каждым 
днем фронту требовалось все 
больше обученных бойцов. В 
изучение военного дела актив-
но включились женщины. Не-
которые воинские части боево-
го обеспечения, войска связи, 
тыловые части в большом про-
центе комплектовались женщи-
нами. Например, переменный 
состав 8-го запасного телеграф-
ного полка связи в Чебоксарах 
был исключительно женским.

БЛИЖНИй тыЛ
В конце июня 1941 г. в Чува-

шии по примеру прифронтовых 
городов началось движение по 
созданию народного ополче-
ния. Инициаторами выступили 
работники Чебоксарского коже-
венного комбината им. М. Водо-
пьянова. К началу августа в сто-
лице республики в ополчение 
записалось около 2 тыс. человек, 

бойцы 
139 -й стрелковой 

дивизии 
на привале.

только двое из 18 бойцов, сра-
жавшихся против 300 фашист-
ских солдат.

На территории республики 
дислоцировались 2 запасных 
полка связи, стрелковые, авиа-
ционные и артиллерийские 
запасные части. Они почти всю 
войну готовили и отправляли 
на разные фронты боевое по-
полнение. Согласно постанов-
лению Государственного коми-
тета обороны «О всеобщем 
обязательном обучении воен-
ному делу граждан СССР» (сен-
тябрь, 1941 г.), все мужчины в 
возрасте от 16 до 50 лет должны 
были пройти 110-часовой курс 
обучения. В Чебоксарах были 
определены 7 пунктов, где в 
течение 2 часов в рабочие дни и 
4 – в выходные велась подготов-
ка пулеметчиков, снайперов, 
автоматчиков. Такие занятия 
значительно сокращали время 
подготовки призывников после 
мобилизации.

в том числе 356 женщин. Добро-
вольцы изучали военное дело в 
составе отрядов Общества со-
действия обороне, авиационно-
му и химическому строитель-
ству (Осоавиахим).

1 июля 1941 г. было принято 
постановление о том, что все 
граждане, включая детей стар-
ше 8 лет, должны были обучать-
ся по 18-часовой программе и 
сдавать нормы по противовоз-
душной и противохимической 
обороне. К началу 1942 г. было 
подготовлено 20 тыс. чел. В горо-
де создавались участковые шта-
бы противовоздушной обороны. 
В учреждениях, на предприя-
тиях, в жилых кварталах было 
организовано более 100 групп 
самозащиты и истребительный 

139-я стрелковая дивизия.
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батальон для борьбы с воздуш-
ными десантами противника.

Казалось бы, для чего нужно 
обучение по противовоздушной 
обороне в тыловой Чувашии? 
Однако глубоким тылом наша 
республика была лишь в пер-
вые недели войны. К концу лета 
1941 года это уже был «сред-

139-я стрелковая 
дивизия.

ний тыл», а к концу осени Чува-
шия уже стала зоной «ближнего 
тыла». Однажды в эту зону сумел 
прорваться немецкий самолет. 
Вечером 4 ноября 1941 года Че-
боксары подверглись авиабом-
бежке. 15 бомб упали в Волгу 
и в леса Заволжья, но 7 бомб 

взорвались на улицах города. 
Одна из бомб наполовину раз-
рушила здание нарсуда, ранив 
18 человек, из них смертельно – 
20-летнюю девушку (по другим 
данным – мужчину). Осколком 
еще одной бомбы была убита 
трехлетняя девочка.

Со следующего дня в Чебок-
сарах был введен режим пол-
ной светомаскировки – полное 
затемнение жилых и произ-
водственных зданий, выклю-
чение наружного освещения, 
введение в действие маскиро-
вочного режима транспорта. Ре-

жим полной светомаскировки 
действовал до 1943 г. Принятые 
меры были вызваны реально 
существовавшей опасностью. 
Осенью 1941 года от линии со-
ветско-германского фронта до 
Чебоксар оставалось 550–600 км. 
Немецкие танковые колонны 
при движении по дорогам мог-
ли пройти это расстояние за 11 
часов, то есть практически за 
ночь. Не случайно вся республи-
ка строила вдоль Суры и Свияги 
оборонительные рубежи.

Осенью 1941 года от линии советско-
германского фронта до Чебоксар 
оставалось 550–600 км.

На Чебоксары и его окрестности 
были сброшены 22 бомбы.

гОтОВНОСтЬ 
К ОБОРОНЕ
В конце октября 1941 года 

в Чувашии началась масштаб-
ная мобилизация населения, 
во многом сопоставимая с при-
зывом на фронт. Все оставше-
еся трудоспособное население 
старше 17 лет, включая женщин 
и стариков, призывали на строи-
тельство линии обороны – Сур-

ского и Казанского рубежей. Эти 
рубежи должны были задержать 
гитлеровские войска на подсту-
пах к Казани, в случае если бы 
Москва не выстояла.

Чебоксарцы, как и все насе-
ление Чувашии, и жители сосед-
них регионов приняли активное 
участие в строительстве оборо-
нительных рубежей. Ежедневно 
на ставшей всенародной строй-
ке находились по 100 тысяч че-
ловек. Они долбили скованную 
морозом каменную землю, сти-
рали руки в кровь, возводя окопы, 
землянки, блиндажи, доты и дзо-
ты. Трудились вручную – лопата-
ми, кирками, ломами, кувалдами, 
пилами, тачками, носилками. 
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Работа велась без единого вы-
ходного дня за все время строи-
тельства, не прерываясь и в 
самые сильные морозы, дохо-
дившие до 40 градусов. Для ко-
го-то этот рубеж становился по-
следним рубежом жизни. Люди 
обмораживали руки и ноги, па-
дали в рвы, погибали при обва-
лах грунта. Условия, в которых 
жили и работали люди, были 
тяжелейшими. В землянках раз-
мером 6 х 7 м жили по 25 – 45 че-
ловек. Спали на нарах, застлан-
ных соломой, подстилками из 
одежды, отапливались землянки 
железными печками, здесь же 
сушили обувь. Катастрофиче-
ски не хватало теплой одежды и 
помещений, где можно было бы 
обогреть людей. Питание было 
однообразным и скудным. Бы-
вало, что из-за периодических 
перебоев с доставкой продо-
вольствия рабочие по несколько 
суток не ели. Несмотря на тяже-
лейшие условия, производитель-
ность труда составила 1,42 кубо-
метров на человеко-день. За 3 с 
небольшим месяца, что строился 
рубеж, было вынуто около 5 млн 
кубометров грунта. Строитель-

ство на Сурском рубеже было 
закончено в срок – к 20 января 
1942 года за 45 дней, на Казан-
ском – 25 января 1942 года.

РОЖдЕНИЕ
ПРОМышЛЕННОСтИ
27 июня 1941 г. Совет на-

родных комиссаров СССР и ЦК       
ВКП(б) приняли постановление 
«О порядке вывоза и размеще-
ния людских контингентов и 
ценного имущества». Чувашия 
упоминалась в этом постанов-
лении среди первоочередных 
пунктов. С первых дней войны 
еще одной важнейшей задачей 
государственных и партийных 
органов республики стали при-
ем и размещение эвакуирован-
ных предприятий. Чебоксар-
ский эвакопункт начал работать 
10 июля. В Чувашию была вы-
везена материальная часть 28 

Сурский и Казанский оборонительные рубежи: 
протяженность – 380 км, общая длина 
противотанковых препятствий – 434 км, 
2347 огневых точек, 1970 землянок.

предприятий союзного значе-
ния, 5 из них были развернуты в 
Чебоксарах.

14 октября 1941 г. в Чебокса-
ры прибыли вагоны с оборудо-
ванием и специалистами само-
го крупного эвакуированного 
предприятия – Харьковского 
электромеханического завода, а 
в феврале-марте 1942 г. – часть 
оборудования и 219 работников 
Ленинградского завода «Элек-
трик». Эти предприятия и стали 
основой будущего Чебоксарско-
го электроаппаратного завода. 
Он, выпускавший установочную 
аппаратуру, контакты, реле, стал 
флагманом военного произ-
водства не только республики, 
но и страны. Завод обеспечивал 
продукцией предприятия авиа- 
и танкостроения, флот, почти все 
отрасли народного хозяйства.

Другим крупным предпри-
ятием, размещенным в Чебок-
сарах, стала прядильно-ткацкая 
фабрика из г. Вышний Волочек 
Калининской области. На ее 
базе зародилась Чебоксарская 
ткацко-прядильная фабрика, 
положив начало развитию тек-
стильной промышленности рес-
публики. Только за 1942 год в 
условиях некомплекта оборудо-
вания, нехватки рабочей силы 
было выпущено около 2 млн м 
ткани – материала для пошива 
обмундирования более чем для 
200 тыс. бойцов.

К концу 1941 гг. начали 
выпускать продукцию при-
бывшая из Киева техноткацкая 
фабрика и эвакуированная из 
Завидово плетельная фабри-
ка «Басон». Впоследствии они 
были реорганизованы в Чебок-
сарскую лентоткацкую фабри-
ку. Ее продукция – технические 
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ленты, ремни, шорные изделия 
(тогда гужевой транспорт играл 
значительную роль, особенно в 
тылу) – шла как на удовлетворе-
ние потребностей непосредствен-
но фронта, так и на восстанов-
ление народного хозяйства. На 
эвакуированном оборудовании 
Полтавской чулочной фабрики 
началось и получило развитие 
чулочно-носочное производство 
в г. Чебоксары.

В мирное время для их ввода 
в действие потребовался бы не 
один десяток лет. Война заста-
вила мобилизовать людей все 
силы. В предельно сжатые сроки 
ценой сверхнапряжения сил все 
эвакуированные предприятия 
были введены в действие. Про-
мышленность столицы Чувашии 
продолжала пополняться новы-
ми предприятиями и позже. В 
1944 г. вступили в строй конди-

терская фабрика и мясокомби-
нат. Расширились действующие 
заводы и фабрики. Столица Чу-
вашии все более приобретала 
черты, присущие крупным про-
мышленным городам.

«ВСЕ дЛя ФРОНтА, 
ВСЕ дЛя ПОБЕды!»
Массовый трудовой героизм 

советских людей, взявших на 
вооружение патриотический 
лозунг, – это было большое ис-
торическое явление. Все стре-
мились внести посильный вклад 

в дело скорейшего разгрома 
врага. На фабриках и заводах, на 
колхозных и совхозных полях, в 
научных институтах и лаборато-
риях люди работали так, что по-
рой казалось – нет предела чело-
веческим возможностям.

К концу 1941 г. 80% всей 
выпускаемой в Чебоксарах про-
дукции предназначалось для нужд 
фронта. В декабре 1941 года на 
вступившем в строй секретном 
320-м заводе Наркомата боепри-
пасов СССР (ныне – ПО имени 
Чапаева) была выпущена первая 

партия авиабомб. После начали 
выпускать и торпедно-зажига-
тельные патроны, светящиеся 
бомбы, дымовые шашки. Завод 
освоил производство 15 видов 
боеприпасов, в том числе – 
впервые в СССР! – осветитель-
ных бомб и парашютных ракет. 
С вводом в эксплуатацию этого 
завода советская промышлен-
ность стала быстро наращивать 
объем выпуска пиротехниче-
ских боеприпасов.

Мастерские индивидуально-
го пошива одежды с первых же 
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дней войны начали шить для 
фронтовиков белье, маскиро-
вочные костюмы, ватные курт-
ки, меховые куртки, телогрейки, 
теплые варежки и другое обмун-
дирование. Чебоксарские про-
мысловые артели, промкомби-
нат, лесокомбинат изготовляли 
для армии валенки, рукавицы, 
патронные сумки, лыжи и лыж-
ные палки, тару для боеприпа-
сов.

В первые дни войны на про-
мышленных предприятиях стра-
ны развернулось движение под 
девизом: «Работать не только 
за себя, но и за товарища, ушед-
шего на фронт». Передовые ра-
бочие стали выполнять по две 

ми Канашского ВРЗ в сверхуроч-
ное время из сэкономленного 
материала и уже 27 марта 1942 г. 
отправлен на фронт. Его лич-
ный состав был сформирован 
в основном из комсомольцев 
Чувашии. Активную позицию в 
сборе средств на разгром врага 
занимала церковь. Прихожане 
Введенского собора, возобно-
вившего службу в 1944 г. в Че-
боксарах, собрали на постройку 
танковой колонны имени Дмит-
рия Донского 230 тыс. руб.

Широкий размах получил 
сбор теплых вещей, белья и по-
дарков для солдат. Первыми в 
Чувашии к нему приступили ра-
ботницы Чебоксарской швейной 
фабрики им. В.И. Ленина, кото-
рые призвали всех трудящих-
ся республики последовать их 
примеру. Всего в 1941 г. собрано 
более 28 тыс. вещей – валенок, 
шерстяных свитеров, шапок- 
ушанок, тулупов, полушубков. 
В подарки часто вкладывались 
письма, записки с пожелания-
ми успешно сражаться с врагом. 
На городской склад по приему 
теплых вещей поступали шерсть 
и овчина. Сырье перерабаты-
валось предприятиями города, 

Всего за годы войны в фонд обороны и 
на строительство военной техники 
внесено около 16 млн руб.

(200%) и более норм за смену. 
Движение двухсотников пере-
растало в движение трехсотни-
ков, пятисотников, тысячников.

Если говорить о героизме 
народа, особенно хочется отме-
тить трудовые подвиги женщин. 
Именно они вместо уходящих в 
действующую армию мужчин 
заняли их рабочие места. Среди 
работников электроаппаратного 
завода в конце войны женщин 
насчитывалось 61%, Чапаевско-
го завода – 73%, на предприяти-
ях текстильной промышленно-
сти – около 90%.

ПОМОщЬ ФРОНтУ
Помощь фронту имела 

разные формы. В годы войны 
жители города участвовали в 
сборе средств на строительство 
танков, боевых самолетов и т. д. 
Горожане сдавали денежные сбе-
режения, драгоценности, укра-
шения, переводили часть зара-
ботной платы в фонд обороны. 
В счет фонда обороны проводи-
лись и воскресники. К февралю 
1942 г. горожане внесли около 
111 тыс. руб. на строительство 
бронепоезда «Комсомолец Чува-
шии». Он был построен рабочи-

большей частью в дни воскрес-
ников.

Заметным было и участие 
школьников в движении помо-
щи фронту. Только в августе 
1941 г. учащиеся города собрали и 
сдали в фонд обороны 250 т ме-
таллолома. Еще 40 т было собра-
но ими в следующие 2 месяца. 
Учителя и учащиеся Чебоксарской 
СШ № 6 летом 1941 г. решили, что 
каждый ученик должен собрать 
не менее 100 кг лекарственных 
трав и технического сырья, каж-
дый учитель – не менее 200 кг. 
Обязательства были выполне-
ны, и этому примеру последова-
ли другие школы города. Летом 
1942 г. юными чебоксарцами 
было собрано около 22580 кг трав 
и ягод. Об их инициативе расска-
зала «Учительская газета».

ЭВАКОгОСПИтАЛИ
В июле-августе 1941 г. в Че-

боксарах были организованы 
3 многопрофильных эвакуаци-
онных госпиталя на 1020 коек 
для лечения раненых и больных 
воинов. Эвакогоспиталь № 3057 
размещался в здании Чувашско-
го трахоматозного института, 
№ 3058 – в школе № 6,  № 3056 – 
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в школе № 7. В январе 1942 г. из-
под Москвы был эвакуирован 
госпиталь № 3061, специализи-
рованный по челюстно-лицевой 
хирургии, но вскоре он вновь 
был переведен в прифронтовую 
полосу.

Кроме госпитальных коек, 
в Чебоксарах было развернуто 
100 так называемых оператив-
ных коек, а также батальон для 
выздоравливающих на 850 коек.

Эвакогоспитали, оператив-
ные койки и вспомогательные 
учреждения, организованные 
в Чувашии, вначале считались 
военными лечебными учрежде-
ниями, но в ноябре 1941 г. были 
переданы в ведение Нарком-
здрава ЧАССР, забота о лечении 
находящихся в них раненых 
была возложена на гражданских 
медиков. В трех госпиталях го-
рода трудились 250 медработ-
ников, в т. ч. числе 35 врачей.

С 1942 г. в чебоксарских 
госпиталях начали применять 
бальнео-, гидро-, гелио-, тор-
фо-, глино-, парафино- и меха-
нотерапию.

Над госпиталями шеф-
ствовали предприятия города. 
Шефы оказывали помощь мед-
персоналу, собирали продукты 
и подарки для раненых, устра-
ивали концерты для больных. 
Школьники в госпиталях уха-
живали за ранеными, стирали и 
чинили белье, выступили в них 
с концертами художественной 
самодеятельности.

Еще одна форма помощи 
госпиталям – донорство крови. 
Если в 1935 г. на Чебоксарской 
станции переливания крови на-
считывались единицы доноров, 
то в 1941 г. их количество вы-
росло в 12 раз.

В строй возвращалось от 60% до 87% прошедших 
лечение раненых и больных, что было высоким 
показателем для лечебных учреждений, куда 
поступали бойцы с ранениями средней тяжести 
и тяжелораненые.

ЭВАКУИРОВАННыЕ
В первые дни Великой 

Отечественной войны в Чува-
шию стали прибывать эшелоны 
и пароходы с эвакуированным 
населением. «К чужим как к 
своим» – так можно охаракте-
ризовать чувства жителей Чу-
вашии, принявших беженцев 
разных национальностей. Пра-
вительство, местные органы 
власти и население республики 
делали многое для беженцев, 
выделяли для них жилье, предо-
ставляли работу, питание и оде-
жду.

Из эвакуированных более 
половины детей были школь-
ного возраста. Для их учебы в 
местных школах открывались 

В Чувашию были эвакуированы свыше  70 тыс. граждан, 
в том числе свыше 30 тыс. детей.

дополнительные классы, заку-
пались учебники на русском 
языке и языках других нацио-
нальностей. В Чебоксарах при 
школе № 5 была организована 
группа детей-поляков, которых 
обучали учителя польской наци-
ональности.

Несмотря на принимаемые 
меры, к весне 1942 г. более 300 де-
тей не были охвачены обучением. 
Основная причина была проста: 
им не в чем было ходить в шко-
лу, ибо многие не имели зимней 
одежды и обуви. Особо нуждаю-
щимся помогали через школы, 
распределяя валенки, пальто и 
платья.

В школьной жизни, в со-
держании учебных программ в 
годы войны произошли значи-
тельные изменения. В школах 
активно работали кружки по 
оборонному делу, проводились 

военизированные игры, крос-
сы, сдача норм на военные и 
спортивные значки. Например, 
в феврале 1942 г. была органи-
зована военно-тактическая игра 
«Рейд в тыл врага». Движение 
тимуровцев, возникшее перед 
самой войной, приобретало 
массовый характер. Школьни-
ки активно помогали семьям 
фронтовиков, инвалидам войны 
в домашнем хозяйстве.

БОЕВАя МУЗА
Перед работниками искус-

ства была поставлена задача 
повысить агитационно-пропа-
гандистскую роль театра, музы-
кальных произведений, эстра-
ды, изобразительного искусства. 
Особое внимание уделялось 
воспитанию патриотических 
чувств народов страны, показу 
их героического прошлого, рас-
крытию примеров массового ге-
роизма, самоотверженности.

В первые месяцы войны из 
30 членов и кандидатов Союза 
писателей Чувашии 22 человека 
ушли на фронт. Такие образцы 

художественного творчества, 
как «Таня» П.П. Хузангая, «За 
родную кровь» Л.Я. Агакова, 
«Письмо чувашских бойцов и 
командиров Н-ской дивизии 
чувашскому народу» Я.Г. Ухсая, 
«Мать солдатская» М.Д. Уйпа, 
«Аслати» С.С. Аслана, стали до-
стоянием многонациональной 
советской литературы. Но не-
мало писателей пали на поле 
боя, не успев реализовать свой 
талант.

Писатели, не ушедшие на 
фронт, с первых дней войны 
всецело подчинили свою твор-
ческую работу делу мобилиза-
ции сил трудящихся на защиту 
Родины. Писатели создали яр-
кие произведения, пронизан-
ные верой в победу над вра-
гом. А.А. Эсхель написал поэму 
«Орел», старейший чувашский 
народный поэт Н.И. Полорус-
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сов-Шелеби выпустил два сбор-
ника антифашистских стихов, 
С.В. Эльгер создал поэму о ге-
рое-пулеметчике Иване Смир-
нове, С.А. Шавлы сделал перево-
ды русских богатырских былин 
на чувашский язык.

Актеры играли на сценах те-
атра и сельских клубов, на вок-
залах, в госпиталях, призывных 
пунктах, воинских частях, ста-
вили спектакли в фонд оборо-
ны и отдавали свои сбережения 
на помощь фронту и семьям 
фронтовиков. Коллектив Чуваш-
ского драматического театра, 
состоявший из чувашской и рус-

Всего за годы войны в фонд обороны и на 
строительство военной техники внесено около 
16 млн руб.

ской трупп, только за два года 
войны поставил около 40 (!) но-
вых спектаклей. За 4 года вой-
ны артисты театра дали больше 
3 тысяч спектаклей и концертов, 
которые посмотрели свыше 1 млн 
зрителей.

РАтНый ПОдВИг
В самые тяжелые времена со-

ветские воины были уверены в 
безраздельной поддержке тыла, 
в том, что в них верят и ждут по-

беды, и готовы были оправдать 
это доверие ценой собственной 
жизни. Ни одна война в тыся-
челетней военной истории не 
дала столь массовых примеров 
беспредельной самоотвержен-
ности, мужества и героизма. 
К примеру, ни одним боевым 
уставом авиации не преду-
смотрено ведения воздушного 
боя методом тарана, подобных 
случаев не зафиксировано в 

истории авиации иностранных 
государств. А советские летчи-
ки, не жалея себя, шли на таран 
немецких самолетов. Среди 
таких героев был наш земляк, 

эскадрильи ночного среднебом-
бардировочного авиаполка. В 
46-м гвардейском ночном бом-
бардировочном авиационном 
полку, летчиц которого фаши-
сты называли «ночные ведьмы», 
служила инструктор Чебоксар-
ского аэроклуба Женя Крутова.

Перечисление земляков-вои-
нов и их подвигов может занять 
тома. Чебоксарцы служили во 
всех родах войск. Многие уро-

женцы Чебоксар вступили в 
схватку с врагом в первые дни 
войны, сражались в битве под 
Москвой, под Сталинградом, на 
Курской дуге, на Днепре. Наши 
солдаты с боями дошли до Евро-
пы и оставили свои автографы 
на Рейхстаге.

Среди уроженцев Чебоксар 
было немало военачальников. 
Это генерал-полковник А.Н. Бо-
голюбов, возглавлявший штаб 
2-го Белорусского фронта, кото-
рым командовал маршал К.К. Ро-
коссовский. Это генерал-майор 
А.И. Карамышев, член Военного 
Совета 50-й армии; генерал-май-
ор В.М. Турбин – помощник на-
чальника оперативного отдела 
штаба командующего артиллери-
ей 1-го Белорусского фронта; ге-
нерал-лейтенант К.П. Неверов, 
командовавший 10-м стрелковым 
корпусом; командиры стрелковых 
дивизий генерал-майор И.М. Ма-
каров и полковник Н.Ф. Кусакин.

Почти 14 тысяч сыновей и доче-
рей Чебоксар воевали на фронтах 
Великой Отечественной.

11 героев Советского Союза являются 
уроженцами и жителями города Чебоксары.

чебоксарец, летчик А. Костров. 
Еще 4 наших земляка повторили 
подвиг Николая Гастелло, напра-
вив свой горящий самолет на 
скопления живой силы и техники 
противника: К. Андреев, С. Смир-
нов, В. Ефремов и Михаил Афа-
насьев, заместитель командира 

На фронтах Великой Отече-
ственной войны воевали 
13632 чебоксарцев, почти треть 
из них – 5038 человек – погибли. 
Но их жизни легли в фундамент 
Великой Победы, ковавшейся 
совместно фронтом и тылом.
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9 тысяч человек награждены 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».

ПАМятЬ
В Чувашии не было боев, но 

все тяготы военного лихоле-
тья она, вместе со всей страной, 
хлебнула сполна. Около 40 улиц 
города названы в честь знаковых 
событий 1941–1945 годов или 
именами участников битв. Сре-
ди них есть улицы имени 139-й и 
324-й стрелковых дивизий. Пять 
улиц столицы названы именами 
героев Советского Союза – жи-
телей Чебоксар Михаила Афана-
сьева, Александра Боголюбова, 
Александра Кочетова, Федота 
Орлова, Михаила Сапожникова.

Рядом разбит прекрасный 
парк Победы с Музеем боевой 
техники под открытым небом. 
Здесь стоят легендарные танки 
Т-34, пушки ЗИС-3, знаменитая 
«Катюша» и самолет МИГ-19. Еще 
один настоящий Т-34 поднят на 
постамент на улице Кукшумской, 
а на территории Объединенно-
го железнодорожного хозяйства 
установлен макет бронепоезда 
«Комсомолец Чувашии».

Военные годы хорошо по-
мнит здание, в котором разме-
щалось управление 8-го теле-
графного полка (корпус «А» ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова), оно сохра-
нилось в первозданном виде. По-
мнят и здания, в которых были раз-
вернуты эвакогоспитали: № 3056 
(ныне Администрация г. Чебок-
сары), № 3057 (Институт усовер-
шенствования врачей), № 3058 
(торговый центр «Перекресток»), 
№ 3061 (Регпалата). На кладбище 
по улице Богдана Хмельницкого 
есть братская могила. Здесь за-
хоронены 83 воина, умершие от 
ран в госпиталях Чебоксар. Дол-
гое время именно возле нее со-
бирались горожане в День Побе-
ды, чтобы отметить «праздник, 
со слезами на глазах».

В 1980 году, к 35-летию По-
беды, на восточном косогоре 
Чебоксар вознесся Монумент 
Воинской Славы с Вечным огнем. 
Это главный, но не единствен-

ный мемориал Чебоксар. Еще 
один – скульптурная компози-
ция из двух солдат с оружием и 
знаменем – находится в парке 
у завода им. Чапаева. На улице 
Ленинского Комсомола, на окра-
ине Новоюжного района уста-
новлена стела «Вечная память 
воинам, павшим на полях сра-
жений», где перечислены имена 
павших солдат из деревень Ко-
чаково и Пятино (ныне в составе 
г. Чебоксары). Памятный знак 
«Слава победителям в Великой 
Отечественной войне» стоит и 
на улице Новоилларионовской. 
На улице Рихарда Зорге установ-
лена стела из черного мрамора 
в честь воинов-дальневосточ-
ников, участвовавшим в боях в 
Японии – заключительных воен-
ных действиях Второй мировой 
войны. На улице Хузангая стоит 
стела, в которой заложена кап-
сула с землей с братских могил 
воинов 9-го отдельного танко-
вого корпуса, в котором служили 
наши земляки.

Но, наверное, самый тра-
гичный и до сих пор мало кому 
известный знак – гранитный 
камень между пешеходным мо-
стом на заливе и фонтаном. Он 
установлен всего 2 года назад на 
месте гибели трехлетней Галины 
Керзиной – первой из двух жертв 
единственной бомбардировки 
Чебоксар. Казалось бы, что это 
по сравнению с 26 миллионами 

или даже с 5 тысячами? Ведь за 
каждой жизнью, даже самой ма-
ленькой, стоит своя, порой уже 
большая, история. Так было и с 
Галюшей, появления которой ее 
мать ждала десять долгих лет. 
Когда Бог дал ей такое счастье, 
мать делала все, чтобы жизнь 
девочки была безоблачной, что-
бы над ее головой было мирное 
небо. При реальной угрозе взя-
тия Москвы германскими вой-
сками мама, желая спасти ее, 
приехала с ней в Чебоксары. Как 
она думала – в глубокий тыл. 
Кто мог предположить, что бук-
вально через 2–3 недели ее дочь 
станет чуть ли не единственной 
жертвой единственной бомбар-
дировки Чебоксар! Можно ли 
представить весь ужас и боль 
этой женщины? Именно па-
мять о таких событиях сильнее 
всего затрагивает душу – одна 
прерванная жизнь показыва-
ет пронзительнее смертельный 
ужас войны. Если бы не война, 
могла бы жить Галя и еще 26 мил-
лионов советских людей. А такая 
память способна уберечь от без-
рассудства новых войн.

По материалам научно-прак-
тической конференции 

«Вклад трудящихся Чувашии в 
Победу в Великой Отечественной 

войне», Чебоксары, 2010 г.,
а также открытых  

интернет-источников
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Фото из личного архива трофима Демьяновича Яруткина, уроженца д. Синьял-Покровское Чебоксарского района.  
Он воевал в составе 52-го гвардейского минометного полка и со своей «Катюшей» дошел до берлина. На одной из стен Рейхстага оставил надпись:  

«От Москвы до берлина. т. Яруткин». Фотографии предоставлены Чувашским национальным музеем. 

бойцы 139-й стрелковой дивизии, принимавшие участие в Параде Победы на Красной площади, 1945 г.
Фото из Музея г. Чебоксары.
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Парад Победы на Красной площади, фотохроника тАСС.

Газетный отрывок:
«Народ празднует победу», статья из газеты 
«Красная Чувашия» за 9 мая 1945 года.  
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Спасибо 
за мирное небо

Женщина и война… Два поня-
тия, кажется, несовместимые. 
Великая Отечественная война 
показала обратное. В тылу и на 
поле боя наравне с мужчинами 
совершали подвиги предста-
вительницы прекрасного пола. 
Свою отвагу и доблесть в деле 
защиты Отечества проявила и 
наша землячка – Зоя Парфе-
нова, ставшая единственной в 
Чувашии женщиной – Героем 

Советского Союза.

Командир 
полка евдокия 
бершанская дает 
задание экипажу 
Зои Парфеновой 
и евдокии Пасько. 
Зоя Парфенова 
крайняя справа.  
1942 год. 

Ольга Стародубцева
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МЕчтА О НЕБЕ
С самого детства храбрая, 

стойкая, любопытная Зоя Пар-
фенова хотела много знать и 
уметь, чтобы обязательно при-
носить пользу людям.   Неуди-
вительно, что после оконча-
ния 7 классов девушка пошла 
в школу медицинских сестер.

С головой она ушла в учебу, 
осваивая лекции и практиче-
ские занятия по медицине. Но 
тут захватывающие дух ново-
сти о подвигах советских лет-
чиков стали слышны и в род-
ном Алатыре. Имена смелых 
людей – Чкалова, Байдукова, 
Громова, Ляпидевского, штур-
мовавших воздушные просто-
ры, – не давали покоя. А потом 
вся страна узнала их имена: 
первых летчиц – Героев Совет-
ского Союза Валентины Гризо-
дубовой, Полины Осипенко и 
Марины Расковой. Зоя искала 
биографии героинь, зачиты-
валась рассказами о подвигах, 
собирала портреты. Так в ее 
душе зародилась мечта поко-
рить небо.

Однажды Зое рассказали, 
что Алатырский аэроклуб объ-
являет очередной набор кур-
сантов. Несмотря на сомнения 
и страх разочаровать мать, 
которая видела свою дочь ме-
диком, девушка тайком пода-
ла заявление на поступление. 
Как бы тяжело ни было, од-
новременно начинающая лет-
чица осваивала теорию поле-
тов и готовилась к экзаменам 
в школе медицинских сестер. 
Характера у нашей землячки 
не занимать – сильная, от меч-
ты не отступится. Тайну при-
шлось раскрыть только тогда, 
когда при первом прыжке с 
парашютом девушка получила 
травму.

В 1938 году Зоя стала мед-
сестрой, но при этом упорно 
продолжала занятия в аэро-
клубе. Экзамены за теорети-
ческий курс, наземная подго-
товка, первый полет... Через 
год Парфенова получила зва-
ние летчика-инструктора, при 
этом стала первой в Алатыре 

девушкой-летчиком. Вот при-
мер для каждого – если чего-то 
сильно хочешь, обязательно 
добьешься.

Летом 1941 года, когда Зоя 
готовила к выпуску вторую 
группу курсантов аэроклуба, 
пришла война.

НА ФРОНт ЛюБОй
цЕНОй
Не могла оставаться в сто-

роне Зоя, когда стране грози-
ла такая опасность, – храбрая 
душа рвалась на фронт. Летчи-
ца не раз ходила в райком ком-
сомола и военкомат. Ее всегда 
выслушивали, но раз за разом 
давали ответ: нужна здесь, 
чтобы готовить резервы для 
боевых авиационных частей. 
Получив отказ, Зоя послала 
телеграмму Герою Советского 
Союза Марине Расковой, от-
ветственной за формирование 
женского авиационного полка, 
с просьбой о зачислении.

Парфенову направили 
учиться в Энгельсскую школу 
военных летчиков. Сначала 
девушка была рядовым лет-
чиком в звене Маши Смир-
новой. Когда Смирнова стала 
командиром эскадрильи, Зою 
назначили ее заместителем. 
Благодаря опыту работы 
инструктором девушке не-
редко поручали тренировать 
новичков, многим из которых 
талантливое наставничество 
Зои помогло стать мастерами 
ночных бомбовых ударов.

В феврале 1942 года из 
группы формирования вы-
делили полк легких ночных 
бомбардировщиков. Его ко-
мандиром стала летчица Ев-
докия Бершанская. Только 
спустя несколько месяцев, в 
мае того же года, полк выле-
тел на фронт. Учеба заверши-
лась – пора было в бой. Свой 
путь на войне полк начал под 
Луганском.

БЕССтРАшНАя
ЛЕтчИцА
Первый вылет на фронте… 

В него Зоя отправляется со Ф
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штурманом Дусей Пасько. 
Волнительно, тревожно, но 
боевое крещение заканчива-
ется удачно – задание выпол-
нено.

Осенью 1942 года экипаж 
Зои бомбил врага на Миусе, 
под Таганрогом, на Дону, на 
Северном Кавказе. Она и ее 
маленький самолет не раз 
отважно уходили от врага и 
вновь атаковали, чтобы не 
дать противнику ни единого 
шанса на победу. Уже 6 сентя-
бря 1942 года одна из первых в 
полку старшина Зоя Парфено-
ва получила награду – орден 
Красного Знамени.

Скоро в родном город-
ке узнали о подвигах нашей 
летчицы. Вот что напечатала 

Алатырская районная газета 
«Ленинский путь» в номере от                                                                           
7 ноября 1942 года: «Кто из 
алатырской молодежи не зна-
ет жизнерадостную, скром-
ную девушку с выразитель-
ными умными глазами Зою 
Парфенову? Получив боевую 
машину, наша землячка ге-
роически сражается с фа-
шистскими захватчиками. 
Она бесстрашный, храбрый 
летчик. Ее вылеты замеча-
тельны точностью, военной 
сметкой, безукоризненным 
мастерством».

Сколько раз ночами выле-
тала Зоя на боевые задания. 
Сколько раз была она на гра-
ни гибели. Но удача улыбалась 
ей, а талант летчика и верный 
самолет помогали выполнить 

Летчицы – Герои 
Советского Союза: 
Мария Чечнева,  
Зоя Парфенова, 
Лариса Розанова.
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поставленную задачу. Про-
чтите лишь некоторые вы-
держки из ее личного дела:

«В ночь на 18 октября     
1942 года старшина Парфе-
нова уничтожила подразде-
ление противника на пере-
праве в пункте Хамидия. В 
результате точных бомбовых 
ударов произошел сильный 
взрыв. Подтверждает экипаж 
С. Амосовой и экипаж Н. По-
повой».
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бесстрашной летчицей. Если 
бы знали фашисты, что их 
обращает в страх такая пре-
лестная молодая девушка...»

К границам Восточной 
Пруссии советские войска вы-
шли в конце января 1945 года. 
Тогда Зоя Парфенова получила 
задачу доставить боеприпасы 
в стрелковую часть, прорвав-
шуюся к Кресену. Выполнить 
боевое задание требовалось в 
непростых условиях – облака 
низко, плохая видимость. Зоя 
увидела населенный пункт 
и снизила самолет, пытаясь 
найти место для посадки. 
Вдруг полоснули пулеметные 
очереди, девушке что-то рез-
ко обожгло ногу – летчица по-
пала к фашистам и оказалась 
ранена. Уйти от преследова-
ния и добраться до своих Зое 
удалось. Несмотря на ранение, 
ящики с патронами и мина-
ми девушка доставила нашим 
солдатам.

Восстановление было дол-
гим, но после выздоровления 
бесстрашная летчица верну-
лась к самолетам и небу и сно-
ва ринулась в бой.

НАшА гЕРОИНя
Эта простая девушка про-

шла за годы войны слав-
ный путь. Она совершила 
739 боевых ночных вылетов. 
Сбросила на противника                              
104 тонны бомб. В результате 
точных бомбовых ударов вра-
гу был нанесен большой урон: 
127 сильных очагов пожара, 
172 взрыва большой силы, 
уничтожено две переправы, 
подавлен огонь пяти артил-
лерийских батарей, взорван 
склад с боеприпасами, уни-
чтожено два прожектора, раз-
бросано войскам противника 
500 тысяч листовок.

Зоя Парфенова была награ-
ждена двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Кавказа» 

и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

День Победы летчица отме-
чала вместе со своими одно-
полчанами под Берлином. За-
тем пришел приказ – в Москве 
пройдет первый послевоен-
ный воздушный парад, нужно 
срочно лететь домой на своих 
самолетах. Уже на Родине бое-
вые подруги узнали, что гвар-
дии старшему лейтенанту Зое 
Ивановне Парфеновой ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 18 августа                                                                      
1945 года присвоено звание 
Героя Советского Союза. По-
том уже здесь, в Москве, у 
Большого театра ежегодно 
встречались девушки 46-го 
авиационного полка и вспо-
минали боевое прошлое и ра-
довались тому миру, за кото-
рый они воевали.

Всего во время Великой 
Отечественной войны этого 
почетного звания в Совет-
ском Союзе были удостоены 
90 женщин. А для нашей Чу-
вашии Зоя Парфенова стала 
такой единственной.

УхОдят гЕРОИ, НО
ПАМятЬ дОЛЖНА ЖИтЬ
На протяжении всей жизни 

Зоя Парфенова часто приез-
жала на свою малую родину, 
в Алатырь, где встречалась 
с учащимися школ города, 
работниками предприятий, 
участниками Великой Отече-
ственной войны. Она стояла 
перед ними – живое воплоще-
ние силы, упорства, смелости. 
Свидетельница боев, смерти 
товарищей, которые не жа-
лели жизни ради Победы, 
рассказывала им правду. И эта 
страшная правда, донесенная 
устами очевидца, отпечаты-
валась в каждом сердце. Урок, 
который преподала война, 
был усвоен раз и навсегда.

Умерла Зоя Парфенова          
7 апреля 1993 года. Скольким 
людям она успела рассказать 
о том, что война – это так 
страшно, что повторять ее не-

«В ночь на 11 апреля                 
1943 года успешно произве-
ла бомбометание по укреп-
лению противника в пунк-
те Крымская. При подходе 
к цели самолет Парфеновой 
был схвачен прожекторами 
и обстрелян зенитками. Не-
смотря на сильную ПВО, до-
стигла цели, сделала несколь-
ко заходов, точно сбросила 
бомбы. Подтверждают экипа-
жи И. Себровой, Н. Меклин».

Когда Парфенову награди-
ли вторым орденом, комиссар 
полка Евдокия Рачкевич на-
писала матери Зои:

«Дорогая Марфа Ульянов-
на! Поздравляем Вас с наградой 
Вашей дочери Зоечки: она за-
служила второй орден. Теперь 
у Зои орден Красного Знаме-
ни и орден Красной Звезды. Не 
думайте, что Зоя огрубела на 
войне. Она такая же скромная 
и нежная, как и прежде. Что 
в ней изменилось? Только то, 
что война против смертельно-
го врага нашей страны заста-
вила ее проявить со всей силой 
свою любовь к Родине. Именно 
эта любовь сделала Вашу дочь 

Зоя Парфенова с 
младшей дочерью 

Натальей.
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зоя Ивановна парфенова
Родилась 21 июня 1920 года в городе Алатыре 
(Чувашия) в семье рабочего.
Окончила 7 классов, школу медицинских сестер 
и аэроклуб. была летчиком-инструктором 
аэроклуба в городе Алатыре.
С октября 1941 года в рядах Красной Армии, 
призвана Алатырским РВК. В 1942 году 
окончила курсы при Энгельсской военной 
авиационной школе. С мая 1942 года – в 
действующей армии. Принимала участие в боях 
на Северном Кавказе, таманском и Крымском 
полуостровах, белоруссии и Польше.
К февралю 1945 года – заместитель командира 
эскадрильи 46-го Гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного полка 
(325-я ночная бомбардировочная авиационная 
дивизия, 4-я Воздушная армия, 2-й белорусский 
фронт). Гвардии старший лейтенант 
З.и. Парфенова совершила 739 боевых вылетов 
на бомбардировку складов с боеприпасами, 
переправ, скоплений живой силы и техники 
противника.

Награждена двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Кавказа» 
и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

18 августа 1945 года за мужество и воинскую 
доблесть, проявленные в боях с врагами, 
удостоена звания Героя Советского Союза.
С 1945 года гвардии старший лейтенант 
З.и. Парфенова – в запасе. Жила в 
городе Рязани. До 1979 года работала 
администратором кинотеатра. была членом 
Советского комитета ветеранов войны. 
С 1991 года жила в Москве. умерла 7 апреля 
1993 года. Похоронена на Щербинском 
(Центральном) кладбище в Москве.

С июня 2000 года имя З.и. Парфеновой 
носит алатырская средняя школа № 7, 
на которой имеется мемориальная доска 
именитой землячки. В школе создан и музей, 
посвященный героине.

льзя! Но ушла из жизни герои-
ня, как уходят многие участ-
ники Великой Отечественной. 
С каждым годом их становит-
ся все меньше и меньше, и от 
этого не по себе.

Живые истории, живые 
слова, которые так ярко рису-
ют в сознании картины воен-
ных лет и так хорошо учат нас 
не повторять ошибок, оста-
нутся в прошлом. Память о 
солдатах и их подвигах сохра-
нится на бумаге, на полках ар-
хивов, в экспозициях музеев.

О Зое Парфеновой напо-
минает нам сегодня мемори-
альная доска, что установлена 
на доме в Алатыре, где про-
шли детские годы и юность 
летчицы. И средняя школа 
№7 здесь носит имя прослав-
ленной героини. В ней же 
организован музей, где пред-

ставлена богатая экспозиция, 
рассказывающая о боевом 
пути Героя Советского Союза 
Зое Ивановне Парфеновой. 
Образовательное учреждение 
сотрудничает в поисковой 
работе с Москвой, Севастопо-
лем, краеведческим музеем в 
Алатыре.

Не забудем ли мы без них, 
наших героев, того, что забы-
вать никак нельзя?

Не должны. Не можем. 
Ради того, что отдали за По-
беду участники войны. Ради 
мирного неба над нашими го-
ловами, которое всеми сила-
ми своими защищала для нас 
Зоя Парфенова.

Встреча однополчанок.
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Подробнее 
обо всех Героях
Советского 
Союза из 
Чувашии
и их подвигах:
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Павел Сорокин из чувашского села Комсо-
мольского на войну ушел в 41-м. На про-
тяжении многих месяцев вел ожесточен-
ные бои за город Севастополь. Перенес 
тяжелое ранение и… «Пропал без вести в 
боях за Севастополь в июле 1942 г.» – гла-
сит сухая запись в официальных докумен-
тах. Его имя внесли в Книгу памяти Чува-
шии, а в самом Севастополе выбили на 
обелиске, посвященном павшим защитни-
кам города. На этом бы история солдата 
их Чувашии и закончилась для современ-
ников, если бы не случай… Спустя более 
70 лет стало известно, что герой выжил и 
находится в полном здравии. О том, как 

это произошло, – в нашем материале.

НА ФРОНт
Как известно, героями 

не рождаются, героями ста-
новятся. Во время Великой 
Отечественной войны многие 
люди, совершенно обычные, 
из обычных семей, проявили 
свои лучшие черты – стой-
кость духа, мужество, сме-
лость, честность, сострадание. 
Это мы можем проследить в 
истории ветерана Павла Со-
рокина.

На фронт наш земляк по-
пал, когда ему было всего          
19 лет, в 1941 году.

«С начала войны всех при-
зывников предупредили: при по-
лучении повестки необходимо 
в течение двух часов прибыть 
с документами и вещами в 
пункт сбора», – вспоминал 
в одном интервью Павел За-
харович. Из села Комсомоль-
ского в райвоенкомат вместе 
с ним выехало еще семь чело-
век. В Канаше всех чувашских 
призывников разместили в 
эшелоне, шедшем в южном 
направлении.

200 будущих солдат, вклю-
чая юного Сорокина, высади-

ли из состава в Туапсе. Там, у 
подножия Эльбруса, в воен-
ном училище призывники 
два месяца проходили курс 
молодого бойца. После обу-
чения  25 человек на катере 
увезли на распределение в 
Севастополь.

Из всех бойцов лишь Павел 
был призван недавно, осталь-
ные служили давно. Неуди-
вительно, что к новобранцу 
все питали интерес. Как ока-
залось, о его родине никто не 
слышал... «Я сказал, что из 
Чувашии, они переспросили – 

Он вернулся 
из боя

Анастасия Степанова
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павел захарович Сорокин
Родился 15 марта 1922 года в чувашском селе 
Комсомольском.
22 сентября 1941 году призван 
в Комсомольский районный военный 
комиссариат.
Ноябрь 1941 г. – июль 1942 г. – служба 
в 61-м зенитном полку.
С июля 1942 г. по 23 апреля 1945 г. находился 
в плену (Векензовая Гора – г. бахчиссарай – 
г. Симферополь –  г. бахчисарай –  г. Кривой Рог – 
г. Ровно – г. Фаленпостоль – г. Кияйн-Мунайер – 
г. Фаленпостоль).
В 1945 году освобожден из плена.
Сентябрь 1945 г. – ноябрь 1945 г. – служба 
в 231-м стрелковом полку.
С ноября 1945 г. по ноябрь 1946 г. служил в 
563-й отдельной роте в Германии, в городе 
Хильдбургхаузене, в звании младшего сержанта.
11 ноября 1946 года демобилизовался, вернулся 
на свою родину, в село Комсомольское. 
устроился в контору связи на рабочую 
должность, где проработал 40 лет.
В октябре 2016 года сотрудники поискового 
отряда «Чапаевец» обнаружили Павла 
Захаровича в его родном селе, и вскоре после 
этого новость о том, что один из защитников 
Севастополя, считавшийся пропавшим без вести, 
жив, распространилась по всей России.
8 мая 2017 года Павел Сорокин вновь посетил 
Севастополь по случаю 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

НАГРАДы
Орден Отечественной войны II степени.
Медаль «За победу над Германией 
в ВОВ 1941–1945 гг.».
Медаль Жукова.
Медаль «Ветеран труда».
Медаль «320 лет Военно-Морскому Флоту 
России».
Медаль «75 лет героической обороне 
Севастополя 1941–1942 гг.».
Памятная медаль «75 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции».
Памятный знак «75 лет за оборону Севастополя».
Памятный знак «75 лет освобождения 
Севастополя»  и др.

где это? Пришлось уточнить, 
что в 600 километрах от 
Москвы», – делится ветеран.

В октябре 1941 г. фашисты 
предпринимали активные 
попытки по захвату города. 
Впереди надвигались ожесто-
ченные бои, что пришлись 
на июнь 1942 года. Именно в 
то время произошли роковые 
для Павла Сорокина события. 
Он вспоминает, как в один из 
последних дней июня он сто-
ял на посту и к нему подошел 
напарник и сказал: «Кажется, 
это летят по нашу душу!» 

И, к сожалению, не ошибся. 
Кадры летевших с неба снаря-
дов еще долго будут мелькать 
перед глазами бойцов.

– Самолеты-истребители 
впереди летели, бомбардиров-
щики – сзади, дошли до нас, пи-
кируют, я даже не почувство-
вал, как потекла из руки кровь...

Рука была пробита на-
сквозь. Сорокин перебинто-
вал ее платком, но вскоре он 
почувствовал сильную боль 
в ноге – в нее попал то ли ка-
мень, то ли осколок. Двигать-
ся дальше он больше не смог. 
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Он вернулся 
из боя
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вич. – Немцы жили в палат-
ках. Лагерь быстро наполнялся 
пленными, нашлись среди них 
и медики, которые перебинто-
вали нам раны оторванными 
от одежды тряпками, сооруди-
ли мне костыль. Ближе к осени 
часть пленных перевезли в ста-
рый элеватор в Севастополе. 

Кормили «хлебом» из красной 
свеклы: сверху черная корка еще 
как-то держала форму буханки, 
но стоило попытаться отло-
мить кусок, как все распадалось 
в бурую кашу…

За все четыре года пле-
на Павел Сорокин сменил 
несколько российских и укра-
инских городов, пока его и дру-
гих товарищей по несчастью 

не перевезли в Германию, в 
лагерь, сохранившийся со вре-
мен Первой мировой войны. 
Жизнь в плену была похожа на 
настоящую каторгу: каждый 
день тяжелая изнурительная 
физическая работа, лагерь был 
окружен железной оградой, по 
углам светили прожекторы.

Чтобы не замерзнуть, плен-
ные сбивались поближе друг к 
другу, спать им приходилось 
в одном помещении со сви-
ньями. Их было 200 человек: 
в основном поляки и русские, 
земляков Сорокин встречал 
редко. Отношение к пленным 
тоже было словно к скоту. 
Работали на фермах: чисти-
ли конюшни, пилили дрова, 

засыпали уголь, разгружали 
кирпич. Голод, тяжелый труд и 
отсутствие санитарных норм 
с каждым днем отнимали все 
больше сил, истощали орга-
низм. И только сила духа по-
могла пережить эти времена 
русскому солдату.

ОСВОБОЖдЕНИЕ
Весь этот ужас закон-

чился для Павел Сорокина в            
1945 году. К лагерю приехали 
англичане, наши союзники. 
Пленные пешком дошли до 
соседнего города, куда прибы-
ли «спасатели». Выживших от-
правили по домам.

После возвращения в Со-
ветский Союз нашего земляка 
вновь отправили в армию, он 
стал командиром отделения 
пулеметного взвода в Туапсе. 
Демобилизовался Павел Заха-

Наши бойцы отнесли всех ра-
неных к реке – свои эвакуиру-
ют и доставят к медикам. Но их 
опередили немцы. Так Павел 
Сорокин попал в плен. Его сле-
ды потерялись.

МУКИ ПЛЕНА
Несколько дней он на-

ходился в бреду, а очнулся, 
когда кто-то волок его по 
земле. «Куда вы меня везе-
те?» – спросил раненый. «В 
Бахчисарай», – услышал он 
немецкую речь.

Тогда он еще не знал, что 
впереди его ждут несколь-
ко лет плена. Ему предстояло 
пережить сильные физиче-
ские и душевные муки, стра-
дая самому и видя страдания 
ближних.

– В лагере мы лежали прямо 
на земле, не было ни медика-
ментов, ни бинтов, открытые 
раны прикрывали придорож-
ными лопухами, не имея даже 
возможности их промыть, – 
рассказывает Павел Захаро-

Служба в г. Гильдбудхаузене. П. Сорокин – 
крайний слева в нижнем ряду.

С товарищами во 
время службы в 

Германии (1946). 
П. Сорокин  – 

крайний слева в 
верхнем ряду.

Партнеры материала – уроженцы Комсомольского района
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рович 11 ноября 1946 года в 
звании младшего сержанта.

Вернувшись на родину, в 
село Комсомольское, устроил-
ся в контору связи на рабочую 
должность, где проработал    
40 лет.

– Начальство меня уважа-
ло, – вспоминает ветеран, – мое 
имя, как передовика, постоянно 
заносили на Доску почета пред-
приятия, меня награждали цен-
ными подарками.

Все это время о том, что сол-
дат из Чувашии остался жив, 
никто не знал. Сослуживцы 
потеряли его следы – в офици-
альных документах о Сороки-
не осталась короткая запись: 

берег севастопольского побе-
режья после той битвы был 
усеян тоннами железа от сна-
рядов, бомб и пуль, а Черное 
море превратилось в красное 
от крови. В память о солдате 
соотечественники увековечи-
ли его имя: занесли в Книгу 
Памяти Чувашии и Книгу Па-
мяти Севастополя, а в самом 
городе-герое его инициалы 
выбили на мемориале, посвя-
щенном павшим защитникам 
города. Так бы и считали на-
шего земляка погибшим, если 
бы не один случай...

ВтОРАя ВСтРЕчА 
С СЕВАСтОПОЛЕМ
Спустя 74 года после того, 

как имя Павла Захаровича 
было увековечено в Книгах 
Памяти Севастополя и Чува-
шии, его нашли на родине – в 
селе Комсомольском – сотруд-
ники поискового отряда «Ча-
паевец».

О том, что в Комсомольском 
живет участник обороны Сева-
стополя, сотрудники узнали 
совершенно случайно. Один из 
них разговаривал с товарищем 
о южном городе-герое. Их раз-
говор услышала проходившая 
мимо женщина, племянница 

есть тот самый Павел Сорокин, 
которого все считали погиб-
шим.

Да и сам Павел Захарович 
был удивлен не меньше. О 
том, что его имя увековечено 
в Севастополе, до этой встречи 
он тоже, конечно же, не знал. 
Неудивительно, что пожилой 
человек загорелся идеей по-
бывать в городе-герое, в кото-
ром он воевал во имя спасения 
Родины. И в 2017 году в воз-
расте 95 лет Павел Захарович 
вновь посетил Севастополь, 
где принял участие в шествии 
Бессмертного полка и, конеч-
но же, посетил место сраже-
ния и мемориал, где высечено 
его имя. Его встретили как и 
подобает встречать героев. 
Молодые кадеты, которые в 
тот день были вместе с ним 
на празднике, еще долго будут 
рассказывать о том дне своим 
потомках как о дне, когда они 
своими глазами увидели жи-
вой пример самоотверженно-
го и героического служения 
своей Родине, а также силы 
духа настоящего русского 
воина.

Вспоминает владимир 
крюковский, руководитель 
поискового отряда «Чапае-
вец»:

– Говорю ему: «Как, Па-
вел Захарович, настроение в 
Севастополь съездить?». «А 
что, – отвечает, – полетели». 
Сразу видно: моряк! Решения 
принимает быстро и четко. И 
мы действительно полетели в 
Севастополь. Безусловно, взяли 
на себя все транспортные рас-
ходы, форму ему пошили.

Встретили нас тепло, хо-
рошо. Но самое главное было, 
конечно же, впереди. Хочу ска-
зать, что бухта Казачья на 
краю Севастополя – бастион 
великого мужества и вместе с 
тем великой трагедии. Этот 
берег Херсонесского полуостро-
ва стал последним оплотом за-
щитников, 250 дней сдерживав-
ших наступление гитлеровских 
войск на город. Воздавая дань 

«1922 г. р. Призван Комсо-
мольским РВК Чувашской 
АССР. Краснофлотец, строе-
вой. Пропал без вести в боях 
за Севастополь в июле 1942 г.». 
Да и чему удивляться – весь 

героя, Ирина Геннадьевна. Она 
сказала, что ее дядя воевал под 
Севастополем.

Поисковики отправились 
познакомиться с ветераном 
и тогда-то и узнали, что он и 

Встреча с  М.В. игнатьевым,  Главой 
Чувашской Республики (2010–2020).

участие в Параде Победы в Севастополе (2017).

М
ат

ер
иа

л 
по

дг
от

ов
ле

н 
 н

а 
ос

но
ве

 и
нф

ор
м

ац
ии

 и
з 

сл
ед

ую
щ

их
 и

ст
оч

ни
ко

в:
 h

tt
p:

//
se

va
s.c

om
, h

tt
ps

://
sl

av
as

ev
.ru

, h
tt

p:
//

so
vc

h.
ch

uv
as

hi
a.

co
m

, h
tt

p:
//

ko
m

sm
l.c

ap
.ru

, h
tt

p:
//

w
w

w
.g

at
d.

ar
ch

iv
es

21
.ru

 Ф
от

ог
ра

ф
ии

 и
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва
  с

ем
ьи

 П
ав

ла
 С

ор
ок

ин
а
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нас с поисковиками, матерыми 
мужиками, захрипели голо-
са, по щекам потекли слезы… 
Пробрало до самых костей. А 
он, такой спокойный, уверен-
ный, с сохранившейся боевой 
выправкой…

На берегу моря Павел Заха-
рович воскликнул: «О! Камень 
тот же самый лежит, где меня 
немцы пленили. Ничего не по-
менялось. То же море, то же 
солнце».

Зрение – единица. Газету чи-
тает – очки не носит. Несколь-
ко лет в плену, а в памяти – все 
до мельчайших подробностей, 
его только перебивать не надо.

На Параде Победы 2,5 часа 
на ногах простоял. Говорю: «Ты 
чего, Павел Захарович, на ногах 
стоишь?». «Может кого-то 
узнаю». Целая воинская часть – 
он один в живых остался.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОйНы
Несмотря на преклонный 

возраст (сейчас ветерану 98 лет), 
Павел Захарович ведет актив-
ный образ жизни. Словно и не 
было многих лет страданий и 
лишений. Все благодаря тому, 
что он сохранил боевой дух 
и веру в лучшее. Как поется в 
песне, «Не стареют душой ве-
тераны…». Двигаться дальше 
помогает и большая семья: у 
Павла Захаровича пятеро де-
тей, шесть внуков и семь пра-
внуков, которыми он гордится.

Именно семью, а не награ-
ды и грамоты считает своим 
главным богатством Павел 
Сорокин. И ни о чем не жале-
ет. Все было не зря. Но самое 
главное, считает защитник 
Севастополя, чтобы этого не 
повторилось. «Не для того мы 
сражались за Победу, чтобы вы 
познали ужасы войны».

Фотографии из 
архива Музейного 

историко-
мемориального 

комплекса 
героическим 
защитникам 
Севастополя 

«35-я береговая 
батарея».

памяти тем, кто пожертво-
вал собой ради нашей с вами 
жизни, в 2009 году здесь был 
создан Музейный историко-ме-
мориальный комплекс героиче-
ским защитникам Севастопо-
ля «35-я береговая батарея». 
Место очень сильное, тяжелое 
даже для опытных, видавших 
разное поисковиков. Конечно, я 
переживал за нашего ветера-
на: закалка старая, но возраст 
уже немолодой, но тем не ме-
нее… «Павел Захарович, давай 
сходим к тебе». А он спокойно: 
«Пошли».

Я не знаю, что испытывает 
человек, глядя на свою «могилу», 
на свое имя в списке пропавших 
без вести... «Вот я вернулся» – у 
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Около 10 лет и усилий множества людей понадобились, чтобы закончивший службу 
пограничный сторожевой корабль пришвартовался к берегу города, название которого 
он носит. Это единственный случай в истории современной России. О том, как удалось 
реализовать удивительную идею и какую роль должен сыграть легендарный корабль 
в истории Чувашии, рассказывает руководитель республиканского Союза ветеранов 
Военно-Морского Флота Владимир Петрович Крюковский.

«чАПАЕВцы» ИдУт
– Идея поставить в столи-

це Чувашии свою «Аврору» 
родилась девять лет назад за 
чашкой чая в кают-компа-
нии пограничного стороже-
вого корабля «Чебоксары». 

Новый поход 
«Чебоксар»

«Чебоксарам» через несколь-
ко лет предстояло «выйти на 
пенсию». А судьба списанных 
кораблей одна и та же – на ме-
таллом.

И хотя таким образом за-
кончило свой путь множество 
боевых кораблей, чтобы такая 
же участь постигла «Чебок-
сары», не хотелось по целому 
ряду причин. Начиная с того, 
что это единственный в мире 
оставшийся на плаву корабль 
данного проекта. А среди сто-
рожевиков Балтийского от-
ряда, каждый из которых мог 
похвастаться богатой истори-
ей, именно «Чебоксары» все-
гда были на особом счету.

«Чебоксары» в отряде счи-
тались «самым боевым» ко-
раблем в силу того, что выхо-
дили на задания при любом 
волнении, когда никто не 
хотел рисковать. А Балтика, 
из-за ее непредсказуемого 
характера, щедра на такие 
«сюрпризы» в виде внезапных 
штормов. Когда «Чебоксары» 
выходили из гавани, все гово-
рили: «Чапаевцы» идут! Они 
пошли, они смогут». 

Хорошо характеризует ко-
манду «Чебоксар» момент, когда 
однажды в отряде произошло 
ЧП – стоя у стенки, загорелся 
малый противолодочный ко-
рабль «Башкортостан». А «Че-

Владимир Крюковский

чувашия сегодня

Андрей Андреев
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в состав ФСБ. А значит, все 
необходимые процедуры, свя-
занные со списанием кораб-
ля и переводом его на «гра-
жданскую службу», включая 
режимы секретности, надо 
умножать на два. Началось все 
с письма Леонида Черкесова, 
на тот момент главы города 
Чебоксары, к которому для 
ускорения процесса мы «при-
делали ноги», – вспоминает 
Владимир Петрович. – Сра-
зу же подключили «тяжелую 
артиллерию»: на Лубянку я 
поехал вместе с Героем Рос-
сии Николаем Федоровичем 
Гавриловым, который в свое 
время служил начальником 
Управления авиации ФСБ. Хо-
рошую поддержку мы полу-
чили в Правительстве РФ, где 
работали сотрудники, когда-
то также служившие на флоте. 
Огромнейшую работу с доку-
ментами провел Юрий Алек-
сандрович Васильев, сейчас 
он заместитель главы адми-
нистрации Чебоксар. В общем, 
включили все ресурсы, какие 
могли. Но все равно понадо-
билось пять лет, прежде чем 
прямо в День России, 12 июня 
2017 года, вышло распоряже-
ние о передаче ПСКР «Чебок-
сары» в муниципальную соб-
ственность города Чебоксары. 
Распоряжение есть! Радость 
огромная!

боксары» стояли рядом. В тот 
момент на борту было всего 
пять человек под командой 
старпома (старшего помощ-
ника командира корабля). И 
они увели «Чебоксары» на 
безопасное расстояние, когда 
на «Башкортостане» огонь 
уже подобрался к боезапасу 
и начали взрываться снаря-
ды. За это команда получила 
благодарность командующего 
Балтийским флотом, который 
сказал: «Учитесь у этих «чапа-
евцев» с «Чебоксар».

Вот какой это корабль. И 
нам, военным морякам, не хо-
телось, чтобы по отношению к 
нему звучало слово «был» – в 
прошедшем времени.

С БЛАгОдАРНОСтЬю 
ЗА «чЕБОКСАРы»
Легко сказать – приведем 

«Чебоксары» в Чебоксары. 
Речь же не о яхте идет и даже 
не о рыболовецкой шхуне – о 
боевом корабле. Но и это еще 
не все. Погранвойска входят 

Теперь оставалось только 
«доставить» его в Чебоксары. 
Но на то, чтобы решить эту 
проблему, понадобилось еще 
три года.

ВЕРНый ЭКИПАЖ
Конечно, нельзя не упо-

мянуть тех, кто все эти годы, 
с момента списания корабля 
с военной службы и до того, 
как он отбыл в Чебоксары, его 
охранял. Это команда из пяти 
человек, которые до послед-
него решили не покидать свой 
сторожевик, пока окончатель-
но не решится его судьба. Хотя 
все эти годы «Чебоксары» не 
отходили от стенки, это был 
настоящий поступок.

Опытных офицеров и мич-
манов с радостью принял бы 
любой флотский экипаж, тем 
более со знаменитых «Че-
боксар», но они доброволь-
но отказались от выгодных 
предложений, от большой 

Пограничный сторожевой корабль 
«Чебоксары» – малый противолодочный 
корабль проекта 1241.2 типа «Молния», 
построенный на Ярославском 
судостроительном заводе. 
18 сентября 1988 года был принят в состав 
Морских частей Погранвойск СССР с 
пунктом базирования в порту Вентспилс. 
В январе 1993 года был перебазирован в 
порт балтийск. 27 марта 1996 года кораблю 
присвоено наименование «Соболь». 
В 1997 году администрация Чебоксар 
заключила договор о сотрудничестве 
с морской пограничной дивизией 
Калининградской группы войск 
Федеральной пограничной службы РФ. 
Приказом от 10 сентября 1997 года кораблю 
было присвоено почетное наименование 
«Чебоксары» в честь столицы Чувашской 
Республики.
За 26 лет нахождения в строю ПСКР 
«Чебоксары» прошел более 65 тысяч морских 
миль. За это время на нем прошли службу 
более 100 пограничников, призванных из 
Чувашии. Корабль был списан в 2016 году.
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тийска он останавливался в 
Нижегородской области на 
реставрацию и выглядел как 
настоящий именинник, а не 
«пенсионер». Когда он пока-
зался из-за поворота на Ка-
занскую набережную, этот 
момент никого не оставил 
равнодушным. Вместе со все-
ми встречал «Чебоксары» и не-
посредственный руководитель 
Николая Федоровича Гаврило-
ва – генерал армии, руководи-
тель Пограничной службы ФСБ 
России (2003–2013 гг.), Герой 
России Владимир Егорович 
Проничев. И поверьте, для нас 
это – ОСОБАЯ честь!

Особо отмечу! Только благо-
даря вниманию и активной по-
зиции врио Главы Чувашской 
Республики Олега Алексее-
вича Николаева решился фи-
нансовый вопрос транспор-
тировки корабля! Особая ему 
признательность!

Я крайне благодарен всем, 
кто принимал участие в этой 
долгой и кропотливой работе за 
их неравнодушие. Это и депу-
таты Чебоксарского городского 
собрания депутатов – В.А. Ра-
дин, В.А. Горбунов, О.И. Корту-
нов, В.В. Кригер, О.В. Скворцов, 
С.Н. Лебедев, и депутаты Госу-

зарплаты, от «морских» до-
плат и все это время получали 
голый оклад, охраняя корабль, 
на котором прошли годы их 
службы. Благодарен им очень, 
сберегли они корабль, не дали 
растащить, ведь сам по себе 
корабль стоит сотни миллио-
нов рублей! К сожалению, их 
фамилии назвать не могу, 
сами понимаете, действую-
щие сотрудники.

ПОЛИтИчЕСКАя ВОЛя 
И НЕРАВНОдУшИЕ
Три года стоял корабль без 

движения. В течение всего 
этого времени ЗАО «Пром-
энерго» помогало обеспе-
чивать сохранность корабля 
в рабочем состоянии. Оно 
финансировало поездки на 
корабль юнг из Чувашии, ко-
торые на несколько дней ста-
новились частью экипажа 
«Чебоксар». Под руководством 
опытных офицеров, охра-
нявших корабль, они с помо-
щью закупленных на деньги 
ЗАО «Промэнерго» красок, 
смазочных и других матери-
алов производили мелкий 
текущий ремонт помещений, 
обеспечивали работоспособ-
ность механизмов, получая 
таким образом практические 
навыки корабельных работ. А 
к концу практики юнг с эки-
пажем «Чебоксар» связывали 
уже крепкие дружеские отно-
шения. Все это способствова-
ло тому, что корабль сохра-
нился в рабочем состоянии до 
того дня, когда настало время 
покинуть Балтийск и отпра-
виться в Чебоксары.

И вот настал момент, когда 
привезли солярку, завели мотор. 
И когда завелся он, как зарычал 
всеми фибрами души – это было 
мощно. Проснулся корабль!

Многие считали меня су-
масшедшим, но «Чебоксары» – 
здесь!

Встречали корабль в реч-
ном порту Чебоксар тор-
жественно. По пути из Бал-

дарственного совета Чуваш-
ской Республики – Ю.М. Кис-
лов, В.Н. Иванов, Н.Ф. Угаслов, 
В.М. Павлов, О.Б. Таланов,  
К.В. Ермолаев.

КАКИМ ЖЕ 
дОЛЖЕН БытЬ МУЗЕй?
На торжественной цере-

монии встречи корабля ру-
ководство города обещало на 
следующий год открыть на его 
базе Музей морской славы. 
Теперь важно, чтобы музей 
состоялся. 

Только опытные в морском 
деле люди могут правиль-
но содержать и использовать 
корабль. Это же военный ко-
рабль, а не просто музей. Это 
технически сложный объект, 
который к тому же стоит на 
воде, то есть требует осо-
бого отношения к безопас-
ности. Боевой корабль уже 
нуждается в каждодневном 
обслуживании, и этим долж-
ны заниматься люди, которые 
служили на флоте и в этом 
разбираются.

Мы, ветераны флота, счи-
таем, что плавучий музей, со-
здаваемый на базе ПСКР «Че-
боксары», не только не должен 
тратить бюджетные деньги на 

Олег Николаев и Владимир Крюковский

чувашия сегодня
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важная и ответственная часть 
будущего музея!

То, что военно-морской 
музей может зарабатывать 
деньги и на свое содержание, 
хорошо показывает опыт ка-
лининградского Музея Миро-
вого океана, где главными 
экспонатами являются не кол-
лекции морских диковинок, а 
такие же списанные в свое 
время «на пенсию» корабли и 
суда.

Благодаря им музей полно-
стью содержит себя, расширя-
ет площади и приносит при-
быль – только одна подводная 
лодка-музей приносит более 
шести миллионов рублей чи-
стой прибыли ежегодно! Сего-
дня это своего рода визитная 
карточка Калининграда. Та-
кой же визитной карточкой 

содержание, но обязан прино-
сить прибыль. Само присут-
ствие такого корабля в порту 
Чебоксар на Волге притянет 
в республику представителей 
всех видов водного спорта. 
Сюда приедут и яхтсмены, и 
любители дайвинга и водных 
лыж. Все необходимое для 
этого на корабле есть, вплоть 
до оборудования для накачи-
вания сжатым воздухом бал-
лонов аквалангистов. И ту-
ристов, которые приезжают в 
республику, с каждым годом 
все больше. А туристов на ко-
рабле должны встречать люди 
в форме, опытные моряки, это 
придаст сразу дополнитель-
ный интерес к военно-мор-
скому музею. Согласитесь, это 
интересней?

Предлагаю создать струк-
туру в рамках государствен-

может стать и чебоксарский 
музей. Чувашия – единствен-
ный регион, у которого есть 
четыре подшефных судна, 
вслед за «Чебоксарами» в Чу-
вашию планируем доставить 
ракетный катер «Чувашия», 
базовые тральщики «Ново-
чебоксарск» и «Ядрин». Мы 
живем на Волге, и появление 
такого музея на воде – это, по 
сути, естественно.

ВОЗРОдИМ шКОЛУ юНг
Но самое главное, такой 

музей на основе боевого ко-
рабля просто обязан стать ме-
стом для военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи 
– кадетов, юнг, да и просто 
мальчишек и девчонок, меч-
тающих о море.

Сейчас реализуем Выезд-
ную Школу Юнг на подшеф-
ных кораблях ВМФ России на 
Балтийском флоте. Сюда, в 
Балтийск Калининградской 
области, со всей страны везут 
ребят, чтобы они в течение не-
дели могли пройти курс начи-
нающего юнги. Что-то вроде 
курса молодого бойца на под-
шефных кораблях с прожива-
нием в кубрике. Этот проект 
действует при уполномочен-
ном по защите прав ребенка 
Анне Юрьевне Кузнецовой.

То же самое нужно прово-
дить и на «Чебоксарах». Туда 
могли бы приезжать дети со 
всех районов Чувашии, всех 
регионов страны, чтобы прой-
ти такой курс на настоящем 
боевом корабле. Везти детей 
через Москву в Калинин-
градскую область достаточно 
дорого, а здесь аналогичная 
школа юнг была бы совсем 
рядом. А затем отправлять в 
Балтийск на боевые корабли 
тех, кого море, что называ-
ется, «зацепило». При этом 
будущие юнги могли бы на 
«Чебоксарах» сами проводить 
экскурсии для юных туристов, 
которым было бы гораздо ин-
тереснее общаться со своими 
сверстниками.

 – Предлагаю создать структуру в рамках 
государственно-частного партнерства или 
иную форму взаимодействия, в которой часть 
функций будет передана республиканскому 
Союзу ветеранов Военно-Морского Флота. 
Не забывайте, «Чебоксары» – это дееспособный 
боевой корабль. Ведь только мы, как узкие 
специалисты, можем обеспечить сохранение 
судна в его технической готовности. Только 
мы, служивые люди, знаем, как с кораблем 
обращаться. Это очень большая, важная и 
ответственная работа!

Владимир Крюковский 

но-частного партнерства или 
иную форму взаимодействия, 
в которой часть функций 
будет передана республи-
канскому Союзу ветеранов 
Военно-Морского Флота. Не 
забывайте, «Чебоксары» – это 
дееспособный боевой ко-
рабль. Ведь только мы, как 
узкие специалисты, можем 
обеспечить сохранение судна 
в его технической готовности. 
Только мы, служивые люди, 
знаем, как с кораблем об-
ращаться. Это очень большая, 
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личные мины, бомбометную 
установку с глубинной бомбой 
и др. Впервые в современной ис-
тории страны именное судно 
возвращается в родной порт 
прописки, аналогов этого на 
сегодня нет. И это единствен-
ный сохранившийся корабль 
такого класса в мире! И мы 
теперь несем двойную ответ-
ственность за его судьбу перед 
подрастающим поколением. 
Кроме того, морская тема-
тика нам близка: мы успешно 
развиваем партнерские от-
ношения с «Росатомфлотом», 
который занимается эксплуа-
тацией и технологическим об-
служиванием атомных ледоко-
лов и судов вспомогательного 
флота. Достаточно сказать, 
что наши системы стоят на 
атомных судах ледокольного 
типа, работающих в Арктике.

В преддверии Дня Военно-
го-Морского Флота предпри-
ятие посетил Герой России, 
Председатель Редакторско-
го Совета проекта «Достоя-
ние Республики» николай 
Гаврилов. Он ознакомился с 
производством и подготовкой 
экспонатов военно-морского 
музея:

– Горжусь, что у меня такие 
земляки, которые, не дожида-
ясь приказов и указов, за свой 
счет, по велению души и сове-
сти делают такую важную ра-
боту!

Сейчас уже многие забы-
ли, что когда-то в республике 
была своя ШКОЛА ЮНГ. Кто 
знает ее историю, тот в курсе. 
С прибытием в Чувашию «Че-
боксар» ШКОЛУ ЮНГ нужно 
возродить в совершенно но-
вом качестве.

НЕ дОЖИдАяСЬ 
ПРИКАЗОВ
И в заключение хотелось 

бы выразить особую благо-
дарность ЗАО «Промэнерго» 
и его гендиректору Анато-
лию Флегентовичу Иванову 
за постоянную поддержку, за 
то, что благодаря помощи из-
вестного в стране предпри-
ятия корабль-музей все-та-
ки состоится. И уже сейчас 
«Промэнерго» приводит в 
порядок будущие экспозиции 
будущего музея – образцы 
боевого вооружения корабля. 
И все это он делает по соб-
ственной воле.

анатолий иванов, гене-
ральный директор ЗАО «Пром-
энерго»:

– Еще в пятом классе наш 
школьный военрук «привил» осно-
вы военно-патриотического вос-
питания, любовь и уважение к 
истории нашей страны. И это 
осталось со мной навсегда. Вот 
почему наше предприятие при-
няло активное участие в судьбе 
«Чебоксар». Готовим экспона-
ты, которые будут возле него 
на набережной, – торпеду, раз-

Анатолий иванов показывает будущие экспонаты музея торпеда (длина 6,2 метра)

СпРАВКА
ЗАО «ПРОМЭНеРГО» – известный 
российский производитель, 
осуществляющий проектирование, 
производство, монтаж, реконструкцию, 
наладку и ввод в эксплуатацию 
высоковольтного и низковольтного 
электротехнического оборудования. 
В 2018 году предприятию присвоено 
почетное звание «Достояние 
Республики».
                           Сайт: promenergo.org
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EStetic DENT – 
красота вашей улыбки

Превратить Чебоксары в город улыбок. Именно такую цель ставит перед собой 

стоматологическая клиника EStetic DENT – одна из немногих клиник столицы 

Чувашии, которая делает акцент на эстетической стоматологии.

О преимуществах решения стоматологических проблем в данном медицинском 

учреждении и, конечно же, о красивой и здоровой улыбке мы поговорили 

с главным врачом клиники, опытным стоматологом-ортопедом и хирургом 

Александром Муляевым.

Для Александра Муляева 
стоматология – выбор осознан-
ный. и дело даже в не прести-
же. еще Сократ говорил, что все 
профессии в мире от людей и 
только три от бога. Судья, пе-
дагог и врач, по определению 
философа, получают свой дар 
свыше. С этим трудно не со-
гласиться. тем более если этот 
дар передается по наследству. 
именно так и произошло с Алек-
сандром Муляевым: его мама 
всю жизнь проработала сто-
матологическим техником. так 
что, как признается сам главный 
врач EStetic DENT, делать людей 
здоровыми и счастливыми – это 
у него семейное.

– К нам в клинику приходят 
разные люди, но всех их объеди-
няет одно: желание восста-
новить свои зубы, – делится 
Александр Юрьевич. – Свобод-
но улыбаться и гордиться сво-
ей улыбкой, снова начать нор-
мально жевать, не испытывать 
больше дискомфорта. Поэтому в 
нашей клинике учитывается не 
только эстетика, но и в первую 
очередь здоровье. И множество 
улыбающихся людей, воспользо-
вавшихся услугами нашей сто-
матологии, – лучшее доказа-
тельство моих слов.

Как бы пафосно это ни зву-
чало, но Александр Муляев ни-
чего не преувеличивает: сто-

матологическая клиника EStetic 
DENT работает не так давно – с 
2015 года, но за это время ее спе-
циалисты помогли уже сотням 
пациентов. Возможно, немалую 
роль в этом сыграло «удачное» 
расположение учреждения в 
центре города и удобный гра-
фик работы. Но давайте будем 
откровенны: за нужной услугой 
и «тем самым» специалистом 
мы готовы поехать куда угодно. 
и пациенты EStetic DENT посту-
пают точно так же, потому что 
уже знают, что специалисты этой 
клиники могут обеспечить абсо-
лютное здоровье зубов и десен 
на долгие годы.

– Мы предлагаем полный 
комплекс стоматологических 
услуг: от диагностики до им-
плантации, – продолжает Алек-
сандр Муляев. – При этом под-
ходим индивидуально к каждому 
пациенту: у всех свои проблемы 
и решать их надо с учетом всех 
факторов.

именно поэтому в клинике 
EStetic DENT пациенту всегда 
предлагается несколько вариан-
тов лечения с учетом разных тех-
нологий, материалов, временных 

затрат и т. д. и даже самая, каза-
лось бы, незначительная пробле-
ма, с которой обратился пациент, 
рассматривается в долгосрочной 
перспективе.

– Наши специалисты не де-
лают свою работу по миниму-
му. Быстро решить текущую 
проблему и отмахнуться от 
остального – это не про нас. 
Если мы видим, что проблема 
пациента сложнее, чем он пред-
полагал, то всегда обсуждаем с 
ним этот вопрос и вырабаты-

ваем дальнейшую стратегию. 
Конечно, последнее слово всегда 
за пациентом, но в большинстве 
случаев наши усилия по поиску 
взаимопонимания с ним оказыва-
ются не напрасными и пациент 
получает грамотное комплекс-
ное лечение.

Все виды услуг в одной кли-
нике. и как заявляют в EStetic 
DENT, надежно, комфортно и 
безболезненно. Не об этом ли 
мы мечтали всю жизнь перед по-
ходом к стоматологу?

Комплексный подход
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ПроФессионал

Визитная карточка 
АЛЕКСАНДРА МУЛЯЕВА
Родился 9 июня 1985 года в городе Чебоксары.

Образование
2002–2007 гг. — ФГОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова», квалификация – врач по специальности 
«стоматология»;
2007–2008 гг. – интернатура ГОУ «Институт 
усовершенствования врачей» Минздравсоцразви-
тия Чувашии по специальности «стоматология 
общей практики». 
Имеет сертификаты по специальностям «сто-
матология хирургическая», «стоматология орто-
педическая», «организация здравоохранения и об-
щественное здоровье», а также удостоверения по 
контролю качества оказания медицинской помо-
щи, экспертизе временной нетрудоспособности, 
радиационной безопасности и производственному 
контролю при проведении рентгенологических 
исследований в медицинских учреждениях.

Карьера
2008–2011 гг. – БУ «Республиканский центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» 
(стоматологическое отделение);
2011–2012 гг. – ООО «Дентамед», 
врач – стоматолог-ортопед;
2012–2014 гг. – ООО «Дентаурум», 
врач – стоматолог-ортопед;
с 2015 года – главный врач стоматологической 
клиники EStetic DENT.

Главными принципами 
своей работы считаю «Не навреди» 
и «Делай так, как сделал бы себе». 
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– Несмотря на то что сто-
матология в своем развитии 
ушла далеко вперед, боязнь посе-
щения зубного врача встречает-
ся еще довольно-таки часто, – с 
пониманием рассказывает Алек-
сандр Муляев. – И в первую оче-
редь пациенты боятся именно 
боли, физического дискомфорта. 
И только во вторую – что сде-
лают некрасиво или ненадежно. 
Поэтому мы делаем все, чтобы 
лечение в нашей клинике было 
для пациентов безболезненным и 
комфортным. Для этого мы при-
меняем лучшие анестезирующие 
средства, а также уделяем осо-
бое внимание психологической 
составляющей лечения.

В дополнение к этому в 
клинике EStetic DENT вас ждут 
любимые фильмы, уютный ин-
терьер, приятная музыка, вкус-
ный кофе или чай и отличный 
сервис – все, что позволит вам 
погрузиться в атмосферу покоя, 
расслабления и удобства. такое 
внимательное отношение, ко-
нечно же, чувствуется пациен-
тами: «Лечили пришеечный ка-
риес. Эту процедуру я все время 
откладывала, т. к. обычно мне 
ранят десну. Здесь сделали сра-
зу три (!) зуба, причем обошлись 
без анестезии, и я даже уснула». 
и таких отзывов десятки. EStetic 
DENT – это действительно место 
с особой атмосферой.

– Стоматология – стреми-
тельно развивающаяся область. 
И любая стагнация здесь чрева-
та. Поэтому EStetic DENT дер-
жит руку на пульсе и старается 
практиковать все новое, что 
появляется в этой сфере.

При этом Александр Муляев 
уверяет, что нововведений бо-
яться не стоит. По его словам, 
все процедуры, проводимые в 
клинике, основаны на больших 
количествах исследований, ко-
торые доказали свою эффектив-

 

EStetic DENT – это широкий 
спектр стоматологических услуг:
• имплантация зубов, 
в том числе моментальная;
• лечение кариеса;
• отбеливание зубов;
• остеопластика;
• удаление зубов без боли;
• фиксация скайсов;
• хирургическая стоматология;
• брекеты;
• эстетическая реставрация зубов;
• виниры;

• коронки;
• протезирование зубов;
• лечение кист зубов;
• профессиональная 
ультразвуковая чистка зубов;
• синуслифтинг;
• эндодонтия;
• обучение гигиене 
полости рта.

В ногу со временем

 

EStetic DENT – это передовые  
стоматологические технологии:
• Air Flow – чистка зубов 
ультразвуком;
• коронки из оксида циркония;
• CEREC – цифровая технология худо-
жественной реставрации зубов;
• установка скайсов;

• планирование имплантации;
• наращивание костной ткани;
• Zoom;
• технология CAD/CAM;
• безметалловые конструкции.

ность, безопасность, долговеч-
ность и надежность на практике. 
К тому же новое достаточно бы-
стро становится повседневным.

Качественную диагностику 
и стоматологические процеду-
ры различного уровня сложно-
сти позволяет выполнять вы-
сокотехнологичное оснащение 
клиники. В совокупности с ма-
териалами ведущих мировых 
брендов и зуботехнической 
лабораторией оно позволяет 
EStetic DENT гарантировать ка-
чество, соответствующее самым 
высоким требованиям.
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Стоматологическая клиника EStetic DENT
г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 7, пом. 4. тел.: +7 (8352) 203-343, 8-902-287-79-12. 
Сайт: esteticdent21.ru, е-mail: estetik_dent21@mail.ru

именно так считает Александр 
Муляев. 5 лет – это только начало. 
и у клиники амбициозные пла-
ны: открытие филиалов, развитие 
детской стоматологии – нового 
для себя направления. Но самое 
главное – оставаться верными 
своим принципам: доступности, 
качеству, человечности.

– Мы будем стремиться пре-
взойти ожидания наших паци-
ентов!

В крепкой связке

Весомый 
аргумент

Но каким бы современным ни 
было оборудование и применяе-
мые технологии, как известно, все 
делают люди. Особенно те, кото-
рые, по мнению Сократа, получа-
ют свой дар свыше. 

– Все наши специалисты име-
ют высокую квалификацию и 
большой практический опыт, – 
не без гордости говорит о своей 
команде Александр Юрьевич. – 
Поэтому заявляю с полной от-
ветственностью: стоматоло-
гическая клиника EStetic DENT 
способна решить любую самую 
сложную задачу в лечении, проте-
зировании, гигиене, ортодонтии, 
ортопедии, терапии и отбелива-
нии зубов. И мы гарантируем ре-
зультат, который сделает вашу 
улыбку здоровой и красивой. 

По мнению главврача, самое 
ценное, что есть у клиники, – это 
доверие пациентов. и для того 
чтобы его оправдать, все специ-
алисты EStetic DENT регулярно 
посещают курсы повышения ква-
лификации. «Считаю, что нужно 
совершенствоваться каждый раз, 
когда это возможно», – коммен-
тирует решение Александр Му-
ляев.

– К тому же мы действитель-
но команда. Каждый из нас специ-
алист в своей области, но всех нас 
объединяет работа над решени-
ем одной общей задачи – помочь 
обрести пациенту здоровую и 
красивую улыбку. 

Самое главное 
впереди

О своей команде Александр 
Юрьевич может рассказывать 
бесконечно. Он действительно 
гордится своими сотрудниками. и 
для этого есть все основания:

– В нашу клинику приходят, 
зная, что у нас работают кон-
кретные врачи. Идут, как сейчас 
принято говорить, к специалисту. 
Например, к прекрасному стома-
тологу-терапевту Майе Анто-
новне Сидоровой. Ее 24-летний 
стаж работы и умение услышать 
пациента говорят о многом. Или 
Ольга Олеговна Степанова — 
стоматолог-терапевт, который 
обладает не только глубоким 
знанием своей профессии, но и 
прекрасной способностью сопере-
живать. Стоматолог-ортодонт 
Василий Витальевич Алексеев – 
истинный профессионал своего 
дела, очень внимательный и гра-
мотный врач, как говорят о нем 
пациенты. Не могу не упомянуть 
ортопеда, хирурга и имплантоло-
га Марата Хазинуровича Закиро-
ва, который, по его же словам, за 
все 11 лет работы стоматоло-
гом ни разу не пожалел, что вы-
брал эту специальность.

Не теряется на фоне своих 
сотрудников и сам главный врач. 
имплантация, остеопластика, 
протезирование – запись к сто-
матологу-ортопеду, хирургу Алек-
сандру Юрьевичу Муляеву осуще-
ствляется постоянно.

– Главными принципами своей 
работы считаю «Не навреди» и 
«Делай так, как сделал бы себе».
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еще одно преимущество 
EStetic DENT – ценовая поли-
тика. Расценки клиники на сто-
матологические услуги – одни 
из самых привлекательных в 
Чебоксарах. С чем это связано?

– Мы молодая стоматологи-
ческая клиника, и для нас важно, 
чтобы пациенты открывали 
нас для себя. 

В EStetic DENT практикуется 
лечение «под ключ». Это значит, 
что пациент не оплачивает про-
межуточные процедуры. Специ-
алистам же такой комплексный 
подход позволяет гарантиро-
вать высокое качество лечения 
и снизить его стоимость в сред-
нем на 25% по сравнению с 
аналогичными манипуляциями 
в большинстве клиник. 

– Кроме того, в стоимость 
лечения обязательно включена 
тщательная диагностика, ко-
торая позволяет точечно диа-
гностировать проблему и раз-
работать индивидуальный план 
лечения, чтобы не проводить 
лишние манипуляции.
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Мы говорим 
Яклашкин, 
подразумеваем – 
капелла

Каждое утро по Чувашскому радио звучит красивая и тор-

жественная мелодия – гимн республики. Звучит в не ме-

нее красивом исполнении знаменитой Чувашской государ-

ственной академической симфонической капеллы, чьим 

руководителем более 30 лет является Морис Яклашкин.

НЕ УСтАВАЛ УчИтЬСя
Справедливости ради надо 

сказать, что Морис Яклаш-
кин и капелла вместе еще 
дольше – уже почти полвека! 
Судьба привела его хор-
мейстером в хор Гостелера-
дио Чувашской Республики 
в 1977 году. Хор был известен в 
стране и выступал в концерт-
ных залах Москвы и крупных 
культурных центрах СССР, про-
пагандируя чувашское хоровое 
искусство. Это была почетная и 
ответственная работа, но опыт 
у молодого хормейстера уже 
был достаточный.

За плечами – 11 лет работы 
и 3 музыкальных образования. 
После окончания музыкаль-
ного отделения Канашского 
педагогического училища в 
1966 году начинается и его пе-
дагогическая эпопея, шедшая 
рука об руку с творческой де-
ятельностью. Он пришел учи-
телем пения в родную Чутеев-
скую, а также Новоишинскую 
восьмилетние школы Янти-
ковского района, а затем – в 
Янтиковскую среднюю школу, 
в которой, кстати, организовал 
первый в районе духовой ор-
кестр!

А затем Морис вновь идет 
учиться сам – в 1969 году он 
поступает на музыкально-пе-
дагогический факультет Чу-
вашского государственного 
педагогического института 
(ныне – университета) в класс 
хорового дирижирования к 
своему училищному педаго-
гу, заслуженному деятелю ис-
кусств Чувашской Республики 
Петру Григорьевичу Федорову, 
который стал к тому времени 
доцентом института. По окон-
чании ЧГПИ Яклашкин уезжа-
ет по распределению в Канаш 
и становится преподавателем 
хоровых дисциплин в своей 

первой альма-матер – в Канаш-
ском педагогическом училище.

Но тяга к совершенствованию 
мастерства вновь привели Мори-
са Яклашкина на студенческую 
скамью. В 1975 году он поступа-
ет на заочное отделение дири-
жерско-хорового факультета 
Горьковской государственной 
консерватории (ныне – Ниже-
городской академии) в класс 
профессора А.А.  Лебединско-
го. Именно он посоветовал 
студенту посещать репетиции 
профессора консерватории И. 
Гусмана, который был также 
художественным руководи-
телем и главным дирижером 
симфонического оркестра 
нижегородской филармонии. 
Морис Яклашкин последовал 
совету и вдруг на этих репети-
циях подумал, что придет вре-
мя и он займется и симфони-
ческим дирижированием.

Забегая вперед, скажу, что 
это время пришло, пусть 
и 30 лет спустя! Подняла из 
глубин души давнюю мечту и 
вновь отправила учиться слу-
чайная фраза, оброненная кол-
легой, приехавшим в Чебокса-
ры дать концерт с оркестром 
народных инструментов: «Я 
сейчас учусь у Мансурова опер-

Елена Кириллова

Персона номера



ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 73

но-симфоническому дирижи-
рованию»… И вот в 2004–2007 
годах Яклашкин проходит ста-
жировку в Казанской консер-
ватории в классе профессора 
Фуата Мансурова…

Но это было потом, а пока он 
совмещает учебу в Горьковской 
консерватории с преподава-
нием в училище. В 1977 году 
туда с концертом приехал хор 
Чувашского радио и телевиде-
ния. А руководил им тогда уже 
названный нами Петр Федо-
ров. После выступления хора 
зашел разговор о том, что в 
коллективе нет хормейстера. 
И сидевший рядом баянист 
Михаил Михайлов отметил, 
указав на Яклашкина: «Петр 
Григорьевич, что ты ищешь 
хормейстера? Вот он, перед 
тобой сидит!» Случайность? 
Скорее непознанная законо-
мерность. В декабре 1977 года 
Яклашкин переехал в Чебок-
сары и приступил к работе в 
должности хормейстера зна-
менитого хора. А вскоре начал 
преподавать в своей второй 
альма-матер в ЧГПИ – на ка-
федре хорового дирижирова-
ния и сольного пения, а также 

в Чебоксарском музыкальном 
училище.

В следующие 11 лет у Мори-
са Яклашкина началась насы-
щенная творческая жизнь: га-
строли и записи хора на радио 
и телевидении. Около 1000 за-
писей хоровых произведении 
чувашских авторов, компози-
торов республик Поволжья и 
Приуралья, других регионов 
России хранятся в фондах Чу-
вашского радио и телевиде-
ния. Более 200 произведений в 
исполнении хора было записа-
но Всесоюзным радио. Аудио- 
и грамзаписи чувашской му-
зыки (общим звучанием более 
2 часов) выпущены Всесоюз-
ной фирмой «Мелодия».

На работу молодого хор-
мейстера и авторы, и слуша-
тели обратили внимание на 
первых же фестивалях музы-
ки композиторов автоном-
ных республик Поволжья и 
Приуралья, проходивших в на-
чале 80-х гг. В Чебоксары ста-
ли присылать свои партитуры 
мордовские, марийские, баш-
кирские и татарские компози-
торы с просьбой, чтобы дири-
жером был именно он.

НА ВЗЛЕт
1986 год – точка отсчета но-

вого витка жизни маэстро. Мо-
рис Яклашкин становится ху-
дожественным руководителем 
и главным дирижером родного 
хора. А пришедшая эпоха на-
чала диктовать свои условия. 
В стране ломались старые и 
формировались новые струк-
туры. Переход на новую форму 
экономики не обошел сторо-
ной и культуру. В 1992 году хор 
прекращает деятельность в со-
ставе Гостелерадио Чувашии… 

Художественный руководитель хора Комитета по телеви-
дению и радиовещанию Совета Министров Чувашской 
Республики Морис Яклашкин и солистка хора Светлана 
Азамат (вторая справа) с творческим коллективом из Гре-
ции на Международном фестивале музыки в г. Дьендьеш 
(Венгрия). 1988 г. 

Фотографии  
Чувашской 
государственной 
академической 
симфонической 
капеллы и из 
личного архива 
М. Яклашкина.
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И начинает новую жизнь как 
Чувашская государственная 
капелла. А с 1993 года к ее 
статусу добавляется звание 
академическая. Но, конечно, 
ничего этого бы и не было, 
если бы неукротимая энергия 
руководителя хора, его неве-
роятная работоспособность и 
жажда движения вперед!

А дальше – больше! На сме-
не веков, в 2000 году, в соста-
ве хоровой капеллы появился 
симфонический оркестр. И это, 
действительно, было сродни 
фениксу, возродившемуся из 
пепла. Оркестр академической 
капеллы с полным правом 
можно назвать творческим 
преемником Чувашского госу-
дарственного симфонического 
оркестра, существовавшего в 
1932–1958 гг. Этот коллектив 
в течение нескольких десятков 
лет был единственным подоб-
ного рода в Поволжье, а затем 
долгих 42 года республика 
жила без него!

Скажете амбиции? Да! Но 
ведь и цели Морис Яклашкин 
поставил амбициозные – про-
паганда национальной симфо-
нической музыки с развитием 
оркестровых и концертных 
жанров. И за короткое вре-
мя симфонический оркестр 
капеллы сумел создать весьма 
солидный репертуар. Кроме 
музыки чувашских компози-
торов, он включает множество 

сложных партитур западно-
европейских, русских и совет-
ских композиторов.

Под управлением Яклаш-
кина впервые исполнены око-
ло 200 сочинений композито-
ров России и Чувашии, многие 
из которых имели посвящение 
чувашскому дирижеру. Неред-
ко капелла Яклашкина стано-
вится первой исполнительни-
цей серьезных произведений. 
К примеру, Шестой (Литур-
гической) симфонии Андрея 
Эшпая, на премьере которой 
присутствовал сам компози-
тор.

Во многом благодаря Ан-
дрею Эшпаю Морис Яклашкин 
стал приглашенным дириже-
ром на фестивале современной 
музыки «Московская осень» в 
2008 году, где представил его 
симфонию в Большом зале 
Московской консерватории. 
Произведение прозвучало в 
исполнении Симфоническо-
го оркестра Москвы «Русская 
филармония», хора Марий-
ской государственной капел-
лы имени А.И. Искандерова 
и Чувашской академической 
симфонической капеллы. Надо 
отметить, капелла стала пер-
вым чувашским коллективом, 
удостоенным чести выступать 
в знаменитом концертном 
зале! А Морис Николаевич еще 
не раз вставал за дирижерский 
пульт в самом знаменитом 

морис Николаевич 
Яклашкин 
Российский хоровой и оперно-симфонический дирижер,  
педагог.
Родился 4 августа 1947  года в селе Чутеево Янтиковского 
района Чувашской АССР.

ОбРАзОВАНИе
Канашское педагогическое училищем, 
музыкальное отделение (1966)
Чувашский государственный педагогический 
институт (ныне ЧГПу) им. и.Я. Яковлева, музыкально-
педагогический факультет, класс хорового 
дирижирования П.Г. Федорова (1973)
Горьковская государственная консерватория им. М.и. Глинки, 
дирижерско-хоровой факультет, класс профессора 
А.А. Лебединского (1982)
Казанская государственная консерватория, стажировка по 
оперно-симфоническому дирижированию, класс 
Ф.Ш. Мансурова (2007)

ТВОРчеСКАЯ ДеЯТельНОСТь
Основная творческая деятельность связана с хором Чувашской 
государственной телерадиокомпании (ныне Чувашской 
государственной академической симфонической капеллы): 
в 1977–1986 гг.  – хормейстер, с 1986 г.  – художественный 
руководитель и главный дирижер.

пРепОДАВАНИе
1966–1968 гг. – учитель музыки в Чутеевской и Новоишинской 
восьмилетних школах Янтиковского района
1968–1969 гг. – учитель музыки в Янтиковской средней школе
1973–1977 гг. – преподаватель хоровых дисциплин 
в Канашском педучилище
С 1982 г. – преподаватель хоровых дисциплин 
в Чебоксарском музыкальном училище
С 1982 г. – преподаватель, с 1999 г. – профессор кафедры 
хорового дирижирования и сольного пения ЧГПи (ныне ЧГПу)
им. и.Я. Яковлева
С 2005 г. – декан и профессор факультета искусств 
Чувашского государственного университета им. и.Н. ульянова

зВАНИЯ И НАГРАДы
Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики (1989) 
и Российской Федерации (1992)
Народный артист Российской Федерации (2004)
Лауреат государственной премии                                               
Чувашской Республики (1997)
Медаль ордена «За заслуги перед                                                 
Чувашской Республикой» (2007)
Золотая медаль Союза Московских композиторов (2009)
Орден Дружбы (Россия) (2012)
Почетный гражданин города Чебоксары (2008), Янтиковского 
района  и села Чутеево Янтиковского района Чувашии

С композитором Андреем Эшпаем.  Морис Николаевич до сих пор помнит слова 
мэтра, сказанные ему во время концертов в большом зале Московской консер-
ватории. «ты стоишь на сцене, где стояли Чайковский, Рахманинов, Скрябин»



ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 75

концертном зале России и ди-
рижировал Государственным 
симфоническим оркестром 
«Новая Россия» (руководитель 
Юрий Башмет), а также сим-
фоническим оркестром Пра-
вительства города Москвы. В 
качестве приглашенного ди-
рижера выступал он и с Улья-
новским государственным 
академическим симфониче-
ским оркестром «Губерна-
торский».

Расширение репертуара не-
возможно без новых инстру-
ментов. В 2013 году у коллектива 
появились арфа и уникальный 
орган. Теперь в репертуаре 
капеллы есть редко исполня-
емые произведения, а у жи-
телей республики появилась 
и возможность услышать име-
нитых мастеров-органистов, 
таких как народный артист 
России Рубин Абдуллин.

Кстати, с подачи Мориса 
Яклашкина в Чебоксарах по-
явился еще один из профессио-
нальных инструментов – рояль 
«Стейнвей». Отныне, благодаря 
такому инструменту, столица 
Чувашии входит в разряд кон-
цертных площадок, которые 
являются стандартом во всем 
мире и могут принять любого 
исполнителя самого высокого 
ранга. А то, что рояль стоит в 
Чебоксарском музыкальном 
училище, важно тем, что в его 
стенах взращиваются будущие 
кадры сферы искусств Чува-
шии, которые смогут теперь 
слышать лучших мастеров 
современности.

НЕ УСтАЕт УчИтЬ
Сегодня много времени, 

теперь уже профессор, Яклаш-
кин уделяет взращиванию 
молодых хормейстеров и ди-
рижеров. Это он иницииро-
вал создание на базе кафедры 
искусств ЧГУ факультета ис-
кусств, где с 2005 года является 
деканом. Теперь ЧГУ – первое 
высшее учебное заведение 
в республике по подготовке 
национальных кадров в об-
ласти музыкально-исполни-
тельского творчества. Многие 
из его учеников – выпускники 
факультета – уже сами ведут 
хормейстерскую практику и 
педагогическую работу в учеб-
ных заведениях и творческих 
коллективах не только в Чува-
шии, но и в регионах Поволжья 
и Урала.

Пошла по стопам отца и 
одна из его дочерей – Ната-
лья Морисовна. Она окончила 
Нижегородскую государствен-
ную консерваторию и свою 
трудовую деятельность начала 
хормейстером и дирижером 
Чувашской государственной 
академической капеллы. Рабо-
тала она и преподавателем ди-
рижирования и хорового класса 
в Чебоксарском музыкальном 
училище им. Ф.П. Павлова, а с 
ноября 2013 года по 2015 год 
– директором. В 2020 году она 
окончила ассиссентуру-стажи-
ровку по специальности «сим-
фоническое дирижирование» 
в Казанской государственной 
консерватории им. Н.Г. Жи-

ганова и сегодня продолжает 
работать в Чувашской госу-
дарственной симфонической 
капелле. И теперь с полным 
правом можно говорить, что 
сложилась династия дириже-
ров!

СЕгОдНя
Несмотря на новые жесткие 

условия, поставленные сейчас 
всему миру, капелла работает, 
хотя и в новом формате. Но 
пропаганду высокого музы-
кального искусства Чувашская 
государственная академиче-
ская симфоническая капелла 
не прекращает ни на миг. На 
ее сайте в любое время су-
ток можно посмотреть запи-
си концертов и выступлений 
капеллы. А на праздновании 
100-летия республики мы обя-
зательно увидим прославлен-
ный коллектив и услышим от 
него оду в честь Чувашии.

И впереди еще – планов 
громадье!

тематические встречи с почетными гражданами города. 
Морис Николаевич  дирижирует оркестром дошкольников, 
исполняющим на народных инструментах «Калинку-ма-
линку»

Горы как символ свободы 
и высоких целей

Наталья
Яклашкина.
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С характером 
бойца

Ответьте, только честно: доводилось ли вам встретить в жизни человека, на которого 
можно равняться? Мужественного, храброго, с неиссякаемой силой воли. Наверно, 
сейчас воображение рисует образ пожарного или воина. Это все так, но сегодняшний 
наш рассказ пойдет об удивительной спортсменке, воплощении неукротимого 
трудолюбия и бойцовского характера – Заслуженном мастере спорта СССР по легкой 

атлетике Алине Петровне Ивановой.

– Алина Петровна, с чего 
начался Ваш спортивный 
путь? 

– Все началось еще со шко-
лы в моей родной деревне 
Кильдишево Ядринского рай-
она. В пятом классе на уроках 
физкультуры учитель Дмит-
рий Иванович Иванов заме-
тил мои способности в беге и 
начал брать меня на районные 
соревнования. Я выступала на 
средних дистанциях от 800 до 
3000 метров и очень часто ста-
новилась призером. Еще мне 
очень нравилось бегать на лы-
жах. Однажды я даже выиграла 
первенство района по лыжным 

гонкам классическим стилем. 
Но все же именно к легкой ат-
летике тогда в моем сердце за-
родилась любовь.

Окончив 10 классов, я 
поехала в столицу поступать в 
педучилище. Это был 1986 год. 
Там я продолжила заниматься 
бегом под руководством моего 
нового наставника Геннадия 
Ивановича Иванова, который 
работал тогда учителем физ-
культуры в нашем училище. 
Он отмечал результаты та-
лантливых ребят на заняти-
ях и предлагал заниматься в 
легкоатлетической секции. И 
я, конечно же, записалась. По-
мню, как мы с ребятами вы-
ходили на Ядринское шоссе в 
6:15 утра и делали зарядку. А 
в 16:00 у нас была тренировка. 
Очень тяжело мне давались за-
беги на 8 и 10 км, ведь я была 
не подготовлена, и часто бо-
лели ноги. Но, если честно, не 
в моем характере сдаваться 
– я все равно выходила на тре-
нировку и просто ковыляла. 
Так, один раз в начале ноября 
первого года обучения ко мне 
подошел Геннадий Пименович 
Грачев, Заслуженный тренер 
РСФСР, и сказал: «Алина, ты все 
равно ходишь, бегать сейчас не 
можешь. Давай попробуй за-
няться спортивной ходьбой». 

Я последовала его совету, у 
меня начало получаться. И на 
ближайших стартах в декабре 
1986 года я обогнала тех ходо-
ков, которые занимались уже 
много лет.

– После этого Вашим на-
ставником в спортивной 
ходьбе стал Заслуженный 
тренер СССР и РСФСР Генна-
дий Семенович Семенов? 

– Да, под его руководством 
я начала готовится к чемпио-
нату мира по легкой атлетике, 
который прошел в 1991 году в 
японском Токио. Мне предсто-

На эстафете газеты «Советская 
Чувашия» в студенческие годы.

открытый разговор
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Алина петровна Иванова
Родилась 16 марта 1969 года в деревне 
Кильдишево Ядринского района Чувашской АССР.
1986–1988 годы – учеба в Чебоксарском 
педагогическом училище.
1988–1989 годы – инструктор по спорту 
Чувашского областного совета ДФСО профсоюзов.
1989–1991 годы – инструктор Госкомспорта 
Чувашской АССР.
1989–1999 годы – учеба в ЧГПу им. и.Я. Яковлева.
1991–1993 годы – спортсмен-инструктор сборной 
команды СССР по легкой атлетике.
1993–2002, 2004–2006 годы – спортсмен-
инструктор сборной команды России по легкой 
атлетике.
2007–2008 годы – спортсмен-инструктор сборной 
команды Чувашии по легкой атлетике.
2008–2010 годы – инструктор-методист, 
инструктор по физической культуре, спортсмен 
СШОР № 3 Минспорта Чувашии.
С 2010 по н. в. – директор СШОР № 8 
им. е. Николаевой Минспорта Чувашии.

пОбеДы
• Чемпионка мира (1991) по спортивной ходьбе 
на 10 км (токио, Япония).
• Чемпионка европы (1992) по спортивной 
ходьбе на 3000 м (Генуя, италия).
• участница XXV летних Олимпийских игр (1992) 
по спортивной ходьбе на 10 км (барселона, 
испания).
• Чемпионка мира (2003) по полумарафону 
(Виламур, Португалия).
• Победительница международных марафонских 
турниров в США, европе и России.

зВАНИЯ, КВАлИФИКАЦИОННые КАТеГОРИИ:
• Заслуженный мастер спорта СССР по легкой 
атлетике.
• Заслуженный работник физической культуры 
и спорта Чувашской Республики.
• Спортивный судья всероссийской категории 
по легкой атлетике.

НАГРАДы:
• благодарность Министра спорта Российской 
Федерации.
• Почетная грамота Государственного комитета 
РСФСР по физической культуре и спорту.
• Почетная грамота Президиума Верховного 
Совета ЧАССР.
• благодарность Главы Чувашской Республики.
• Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской 
Республикой».

ОбЩеСТВеННАЯ ДеЯТельНОСТь:
• Член Совета женщин Чувашской Республики.
• Посол ВФСК «ГтО» по Чувашской Республике.

яло пройти дистанцию в 10 км. 
Помню, что моего тренера не 
включили в делегацию, отпра-
вившуюся на соревнования, 
и он приехал сам с Владивос-
тока в составе туристической 
группы. К тому моменту как я 
финишировала, он еще был в 
пути.

Геннадий Семенович потом 
мне рассказал, с каким волне-
нием он слушал трансляцию 
соревнований по радио и в ка-
ком шоке и оцепенении был, 
когда объявили мою победу. 
В следующую секунду он так 
обрадовался, что начал пры-
гать от счастья и гордости – он 
очень верил в меня.

Мое золото стало первой 
в истории Чувашии медалью 
высшей пробы чемпионата 
мира по легкой атлетике. За эту 
победу мне было присвоено 
звание Заслуженного мастера 
спорта СССР.

– На следующий год Вы 
принимали участие в летних 
Олимпийских играх в Барсе-
лоне… 

– После победы на чемпи-
онате Европы по легкой ат-
летике я была включена в со-
став сборной СНГ для участия 
в Олимпиаде. Скажу честно, 
подготовка была основатель-
ной, изнуряющей, но мой на-
ставник Геннадий Семенович 
помог мне психологически 
настроиться. К тому же я была 
в лучшей физической форме и 
очень хотела победить.

Тогда на дистанции 10 км 
со мной стартовала еще одна 
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потрясением: меня дисква-
лифицировали за нарушение 
техники спортивной ходьбы 
через 30 минут после заверше-
ния соревнований!

Тяжело описать свои чув-
ства тогда. Одно знаю точно: 

уже сделал выбор! В ходьбу 
возвращаться я не хотела, ведь 
боль той Олимпиады осталась, 
но трансформировалась в но-
вую мотивацию.

Первые мои соревнования 
на 20 км в новом амплуа про-
шли в японском Нагасаки. То-
гда я вошла в десятку сильней-
ших с результатом 1 час 9 минут 
51 секунда, Михаил Павлович 
был очень рад. И мне стало 
легче: я приняла правильное 
решение и пошла в нужном 
направлении.

А первый свой марафон я 
пробежала весной 1993 года 
в Лондоне. Не сказала бы, что 
он дался мне тяжело. Конеч-
но, болели спина, тянуло по-
ясницу, устали ноги. На ма-
рафонской дистанции нужно 
держать спину, что для непод-
готовленного дебютанта тяже-
ло. Тренер не ставил мне то-
гда задачу выиграть, это была 
проверка для самой себя. Уже 
после финиша я воодушеви-
лась, что у меня неплохо полу-
чилось.

– После старта в Сиднее 
Вы на год ушли из спорта – 
стали мамой. Затем после-
довало стремительное и по-
бедное возвращение. Как Вам 
это удалось? 

– Моя дочка Катя появилась 
в декабре 2001 года. У меня не 
было планов бросать спорт, 
я хотела как можно скорее 
приступить к тренировкам. 
Сначала я упражнялась дома – 
качала пресс, ноги. На первые 
учебно-тренировочные сборы 
я поехала, когда дочке было 
около года. В конце 2002 года я 
пробежала престижный мара-
фон в Чикаго. А на следующий 
год я была включена в состав 
национальной сборной и вы-
играла Кубок мира в полума-
рафоне.

С появлением ребенка я 
почувствовала другую моти-
вацию – теперь я стремлюсь 
к победе ради нее. Теперь ты 
больше терпишь, превозмога-
ешь и стремишься, ведь твоя 

10–12 км, а потом еще 20 – с 
ребятами, а оставшиеся 10 км 
я снова пробегала одна. Пона-
чалу ноги просто отнимались, 
тяжело давалась перестройка 
с ходьбы на марафонский бег. 
Но сдаваться нельзя, если ты 

уроженка Чувашии Елена Ни-
колаева. Первые 9 км мы ли-
дировали, но перед финишной 
прямой вперед вырвалась ки-
таянка. Превозмогая усталость 
и боль в мышцах, я финиши-
ровала первой. Второй – кита-
янка, третьей – Елена. Вот она, 
победа! Но счастье было, увы, 
недолгим. Я услышала, что 
судьи хотят пересмотреть за-
пись соревнований... Это было 

эта ситуация меня закалила, 
сделала сильнее. Тогда-то я и 
решила забыть о спортивной 
ходьбе, в которой разочаро-
валась, и перешла на мара-
фонский бег.

– Вы добились значитель-
ных успехов на многих между-
народных марафонах, в числе 
которых турниры в Лондоне, 
Бостоне, Токио. А какие со-
ревнования Вам особо запо-
мнились? 

– Что такое марафонский 
бег? Это дистанция в 42 км и 
195 м. Это очень длинная и 
непростая дистанция. Тре-
нироваться я начала под ру-
ководством Заслуженного 
тренера СССР и России Ми-
хаила Павловича Кузнецо-
ва. Скрывать не буду, вначале 
было очень тяжело, но я сама 
себя психологически настраива-
ла – буду бегать! В 9 утра у был 
общий сбор на тренировку на 
Ядринском шоссе. Я приходи-
ла на час раньше, пробегала 
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Чемпионат мира 
по полумарафо-
ну, командное 
1 место, Фаро 
(Португалия).

Легкоатлеты 
Чувашии в соста-
ве национальной 
сборной на трени-
ровочных сборах 
в Кисловодске 
2001 г.
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малышка смотрит на тебя и 
нельзя показывать усталость 
и слабость. Дочка ездила со 
мной на сборы, среди болель-
щиков была на моих соревно-
ваниях.

– В 2018 году в рамках 
Международного форума 
«Россия – спортивная держа-
ва» Вам был присвоен статус 
посла ГТО в Чувашской Рес-
публике. Какие обязанности 
это налагает?

– Главной задачей посла 
ГТО является популяризация 
физической культуры и спорта, 
пропаганда здорового образа 
жизни среди населения. У меня 
самой есть золотой знак ГТО, 
которым я очень горжусь. Каж-
дый день я начинаю с утренней 
зарядки и в любое свободное 
время стараюсь больше ходить, 
по выходным выхожу на про-
бежку на 8–10 км.

– С 2010 года Вы возгла-
вили республиканскую Спор-
тивную школу олимпийского 
резерва № 8. Каким для Вас 
стал этот опыт? 

– Когда занимаешься спор-
том – тебя не касаются адми-
нистративные и организа-
ционные вопросы. Поэтому, 
когда я встала на свой новый 
старт руководителя спортшко-
лы, это был совершенно новый 
для меня опыт. Вспоминаю 
себя тогда – молодая, неопыт-
ная, мне всему приходилось 
учиться. Теперь я отвечала не 
только за себя, но и за других 
спортсменов, тренеров. Кол-
лектив у меня очень хороший, 
мы работаем в одном направ-
лении и всегда находим 
компромисс. В общении со 
спортсменами я стараюсь раз-
говаривать на равных, не де-
лая различий. Они могут мне 
позвонить поздно вечером 
или в выходной и попросить о 
помощи или спросить совет – 
я всегда стараюсь помочь. Так 
же и в судействе на соревнова-
ниях, ведь иногда приходится 
делать замечания по технике. 

Ребята не обижаются, подхо-
дят потом и спрашивают, в 
чем был недочет или ошибка. 
Я всегда объясняю, что было 
сделано не так. Это очень хо-
роший знак – спортсмен тебя 
услышал, понял и хочет испра-
виться и совершенствоваться. 
Считаю, что равнодушие – это 
плохо, если сейчас он не испра-
вится, дальше он так и будет 
совершать одну и ту же ошибку.

– Какой совет Вы можете 
дать спортсмену, который по-
терял мотивацию в спорте? 

– Я всегда говорю, что вы 
еще не достигли таких вер-
шин, с которых тяжело падать. 
Делюсь своим жизненным опы-
том, рассказываю, как я пере-
жила Олимпиаду 1992 года. В их 
юном возрасте они расстраи-
ваются из-за недопонимая с 
тренером. Но ведь с наставни-
ком надо просто доверитель-
но поговорить. У меня самой 
таких проблем не было – мне 
всегда везло с тренерами.

Поэтому я говорю спорт-
сменам: бросить вы всегда 
успеете, а попробуйте удер-
жаться. Путешествия, друзья 

по всему миру, соревнова-
тельный азарт, заслуженные 
награды и гимн твоей страны, 
когда ты стоишь на вершине 
пьедестала почета, – все это 
стоит колоссальных усилий и 
ежедневной работы над собой. 
Мой главный девиз – только 
вперед!

Всероссийские соревнования памяти первого олимпийца Чувашии – бронзового призера
мельбурнской Олимпиады Ардалиона игнатьева, 2019 г.,  стадион «Олимпийский».

100-й чемпионат 
России по легкой 
атлетике 2019 г., 
Чебоксары.
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Обращаюсь к вам первым, друзья и родичи мои чуваши. О 
вас болел я душою, к вам в этот час обращается мысль моя, 
и вам первым хочу сказать мои последние пожелания.

Крепче всего берегите величайшую святыню – веру в 
Бога. Вера окрыляет силы ума и сердца, дарует внутренний 
мир, утешает и ободряет душу в часы несчастья и горя, 
очищает и просветляет ее в счастье и удаче. С верой в Бога 
не страшны жизненные испытания: без веры в него холодно 
и мрачно на земле. Веруйте, что есть мздовоздатель за 
добро и за зло, что есть высшая правда – есть Божий суд, 
грозный и праведный.

Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, 
таящий в себе неисчерпаемые силы ума и воли. Народ этот 
принял вас в свою семью, как братьев, не обидел и не унизил 
вас. Ведомый Провидением к великим, нам незримым целям, 
народ этот да будет руководителем и вашего развития: 
идите за ним и верьте в него. Трудна была жизнь этого 
народа, много горестей и несчастий встретил он на своем 
долгом и скорбном пути, но он не угасил в себе светочей 
духа и не утратил понимания своего высокого призвания. 
Да будут его радости вашими радостями, его горести 
вашими горестями, и вы приобщитесь к его светлому и 
грядущему величию.

Народ этот не обидел вас в прошлом, он не обидит вас и 
в будущем. Любите его и сближайтесь с ним. На всяком поле 
есть плевелы, но мой долгий опыт да будет порукой тому, 
что среди русского народа вы всегда встретите добрых и 
умных людей, которые помогут вашему правому делу.

Русский народ выстрадал свою правду, и нет сомнения, 
правдой этой он поделится с вами. Верьте в Россию, любите 
ее – и она будет вам матерью. Залогом и путеводной звездой 
да послужит бессмертное имя учителя моего Николая 
Ивановича Ильминского, олицетворяющего для меня все 
величие и всю красоту русского народного характера.

Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить 
образование. Помните, что вы сами должны помогать 
своим бедным и обездоленным сородичам, не надеясь на 
то, что помощь к ним придет откуда-нибудь со стороны, 
помните, что долг работать над просвещением чуваш 
лежит, прежде всего, на вас, на людях, которые вышли 
из их среды. Возвращайтесь же к своим соплеменникам 
с сокровищем научного знания, насаждайте среди них 
понятия гражданственности, учите их закону и праву: 

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 
ЧУВАШСКОМУ НАРОДУ

И.Я. Яковлев, 
4 августа 1921 года

заботу об этом должны взять на себя вы, выходцы из 
народа. Не гнушайтесь бедности, слабости и невежества 
своих сородичей: из них вы вышли, и для них вы должны 
поработать, чтобы заплатить ваш долг за полученное за 
счет народа образование. Любовь народная вознаградит 
вас за то, что вы не забудете вашего долга перед своими 
младшими братьями. Помните, что владеть сердцем 
народным вы сможете, только если не будете чуждаться 
языка народного. В обращении к народному языку нет 
измены русскому делу; служить великому русскому 
отечеству можно, не забывая родного языка, воспринятого 
от матерей ваших. Доделайте то, что, может быть, 
удастся закончить мне: дайте чувашскому народу 
Священное писание, полностью завершив перевод Ветхого 
Завета. Послужите делу христианского просвещения, 
распространяя свет Евангелия среди многочисленных 
народностей, населяющих русский Восток: по языку и духу 
вы ближе к этим народностям, чем сами русские. Работой 
на этой обширной ниве вы заплатите русскому народу 
часть того великого долга, которым вы обязаны ему, 
получив из его рук свет веры Христовой.

Берегите семью: в семье – опора народа и государства. 
Семейные заветы всегда были крепки среди чуваш. 
Охраняйте же это сокровище. В семейном счастье – 
защита от жизненных испытаний. Крепкой и дружной 
семье не страшны внешние житейские невзгоды. Берегите 
целомудрие, бойтесь вина и соблазнов: если обережете 
семью, обережете детей и создадите крепкую опору для 
мирного и спокойного труда.

Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов 
и распрей, помните о великом завете Спасителя: любите 
ненавидящих вас и твердо надейтесь на жизненную силу 
уступчивости и снисхождения.

Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте 
самое маленькое дело терпеливо и с любовью, не ропщите 
на размеры жизненной задачи. Самое малое дело можно 
осветить и осмыслить любовным к нему отношением и 
самое большое можно уронить и обесславить отношением 
небрежным и нерадивым. Счастье и успех придут ко всему, 
мирно и с любовью совершаемому делу.

Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, достигаемые 
нечестными средствами, непрочные и временные. Да 
сохранит и да обережет вас Бог в жизненных путях ваших.
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ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 
ЧУВАШСКОМУ НАРОДУ

НИКОЛАй АРцыБАшЕВ
известный историк критического направления
1773–1841
Родился в сельце Мамино Цивильского уезда Казанской губернии. Об-
разование получил в немецком пансионе в Петербурге. Недолго состоял 
в военной службе. Главный труд Арцыбашева «Повествование о России» 
включает историю России с древнейших времен по 1698 год. «Повест-
вование» представляет собой свод тщательно собранных и сверенных 
известий и цитат из летописей и других источников и до сих пор не по-
теряло интереса для науки. Также ему принадлежит еще ряд исследо-
ваний по русской истории, изданных как отдельно, так и в историче-
ских сборниках и периодических изданиях. Арцыбашев принадлежал 
к «скептической школе» русской историографии. В своих сочинениях 
он стремился к критике фактов и к возможно точной передаче текста 
источников, очищая историю от всякого рода басен и сомнительных 
преданий. Труды Арцыбашева высоко ценились историками С.М. Со-
ловьевым и К.Н. Бестужевым-Рюминым.

НИКИтА БИчУРИН 
выдающийся чувашский ученый-востоковед,
основатель отечественной синологии
1777–1853
Родился в селе Акулево Цивильского уезда Казанской губернии (ныне 
Типнеры Чебоксарского района Чувашской Республики). Окончил Ка-
занскую духовную академию и принял монашеский сан (монашеское 
имя Иакинф). В 1807 году был командирован в Китай в качестве главы 
церковной миссии в Пекине. Во время 14-летнего пребывания в Пеки-
не изучал китайский язык, историю Китая и его культуру. Перевел ряд 
китайских трактатов по истории, географии, лингвистике, этике, фило-
софии, юриспруденции, астрономии, медицине, сельскому хозяйству. По 
возвращении в Россию вел огромную научную работу, опубликовал много 
книг и статей. Открыл первое в России училище для подготовки перевод-
чиков с китайского языка. Деятельность Бичурина получила заслуженное 
признание в России и Европе. В 1828 г. отец Иакинф был избран чле-
ном-корреспондентом Российской академии наук; в 1829 г. – почетным 
библиотекарем Петербургской публичной библиотеки; в 1831 г. зачислен 
в состав Азиатского общества в Париже; четырежды удостаивался Деми-
довской премии.
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Республика у нас хоть и не-
большая, но ценят ее за раз-
ное. Кто-то с гордостью отме-
чает очередные спортивные 
достижения чувашских ходо-
ков, а кто-то рад тому, что его 
родное предприятие вышло 
на мировой рынок.

Поводов для гордости за 
родной край множество. И за 
каждым поводом – будь то за-
ключение нового контракта, 
заслуженная золотая медаль, 
сдача очередного жилого 
квартала или научный труд – 

стоят люди, которые не покла-
дая рук трудятся во благо зем-
ли чувашской. Это истинные 
патриоты, труженики родной 
земли, которые из поколения 
в поколение хранят и пре-
умножают богатое культурное 
наследие нашей республики, 
берегут традиции. В единой 
связке, плечом к плечу, не-
зависимо от возраста и про-
фессии своим умом, трудом 
и силой воли вносят вклад в 
развитие республики, откры-
вают новое и создают эко-

номическую мощь региона. 
Люди, благодаря которым рес-
публике удается существенно 
продвинуться вперед.

Конечно же, в нашей под-
борке далеко не все трудолю-
бивые люди, чьи яркие судьбы 
составляют современную сла-
ву нашего края. К сожалению, 
мы ограничены объемом из-
дания. Но уверены, что каж-
дый из вас с удовольствием 
продолжит этот «золотой» 
список Чувашии.

ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ЛЮДИ ЧУВАШИИ
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НИКОЛАй ЗОЛОтНИцКИй
основоположник отечественного чувашского
научного языкознания, тюрколог-компаративист, 
этнограф
1829–1880
Родился в селе Первое Чурашево Чебоксаркого уезда (ныне Мариинско-
Посадский район Чувашской Республики). Окончил Казанский уни-
верситет. Вел активную просветительскую деятельность. Был сторон-
ником идеи обучения детей на родном языке. Выпустил букварь для 
чувашских школ, издавал календари на чувашском языке. Автор ряда 
трудов по языкознанию, фольклористике и этнографии. Главным тру-
дом ученого стал первый историко-этимологический словарь чуваш-
ского языка, выпущенный в Казани в 1875 г. под названием «Корневой 
чувашско-русский словарь». Он содержит 1900 корневых слов. В нем 
приведены этимологические материалы из многих тюркских, финских, 
монгольских, а также арабского и персидского языков. За данный труд 
ученый-исследователь был удостоен Золотой медали Русского геогра-
фического общества. Исторические изыскания по чувашской фонетике 
до сих пор не потеряли научного значения.
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НИКОЛАй гОЛОВКИНСКИй 
геолог-фундаменталист, основоположник 
гидрогеологии
1834–1897
Родился в уездном городке Ядринске Казанской губернии (ныне 
г. Ядрин Чувашской Республики). Участник Крымской войны, доктор 
наук, профессор и ректор Императорского Новороссийского универси-
тета.
В своих работах, посвященных послетретичным образованиям По-
волжья и пермской формации, Головкинский впервые в мировой гео-
логической литературе ввел четкое представление о колебательных 
движениях земной коры и разработал метод выявления их в разрезе 
осадочных пород. Установил зависимость формирования слоев от пере-
движения береговой линии («правило Головкинского»), ввел понятие 
геологической фации и горизонта. В 1886 г. оставил университет и по-
селился в Крыму, занявшись гидрогеологическими исследованиями. 
Много сделал для изыскания и сохранения водных ресурсов полуостро-
ва, правильного их использования. Обнаружил значительные запасы 
артезианских вод в равнинной части Крыма.
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СПИРИдОН МИхАйЛОВ
первый чувашский историк, этнограф, 
писатель-самоучка 
1821–1861
Родился в деревне Юнгапоси Козьмодемьянского уезда (ныне Моргауш-
ский район Чувашской Республики). Самостоятельно выучился грамоте. 
Михайлов – зачинатель чувашской гуманитарной науки и художествен-
ной литературы. Писал исторические, этнографические, географиче-
ские, статистические труды, затем и художественные произведения. За 
10 лет научно-литературной деятельности он проявил свой многогран-
ный талант и оставил для будущих поколений научные и литератур-
ные сочинения о чувашах, марийцах и русских Волжско-Сурского края. 
Открыл перед российским читателем чувашский и марийский мир. Пер-
вым из чувашских деятелей поднял свой голос в защиту угнетенного 
народа. Был членом-сотрудником Русского географического общества, 
членом-корреспондентом Казанского статистического комитета. 
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ВАСИЛИй МАгНИцКИй
историк, этнограф, фольклорист, краевед 
1839–1901
Родился в селе Ядрино Ядринского уезда Казанской губернии (ныне 
Ядринский район Чувашской Республики).
Был ученым широкого диапазона. Всю жизнь посвятил изучению 
культуры и быта нерусских народностей Поволжья. Автор многих работ 
о семейном и общественном быте, свадебной обрядности, религиозных 
воззрениях, антропонимике чувашского народа; публиковал тексты 
устного народного творчества русских и чувашей. Одним из первых 
среди этнографов Поволжья обратился к изучению архивных источни-
ков для более полного освещения культуры и быта чувашей и других 
народов. Собирал предметы для музейных коллекций, наиболее полно 
и подробно из дореволюционных исследователей описал археологиче-
ские памятники Чувашии. Состоял членом Общества археологии, исто-
рии и этнографии при Казанском университете, сотрудничал с Русским 
географическим обществом.

Н
А

У
К

А

БРОНИСЛАВ гУЗОВСКИй
известный ученый-лесовод 
1860–1914
Родился в городе Ровно (Украина). С дипломом сельскохозяйственной 
академии в конце 1889 года он был назначен лесничим Ильинского лес-
ничества Казанской губернии (село Ильинка Козьмодемьянского уезда, 
ныне Моргаушского района Чувашской Республики), затем старшим 
ревизором Казанского управления земледелия и государственных иму-
ществ. Разработал методы искусственного и естественного возобнов-
ления дубрав. Свой опыт обобщил в книге «Хозяйство в нагорных дуб-
равах Ильинского лесничества Казанской губернии». Научная система 
лесоводства, разработанная Гузовским, применяется для умножения 
дубовых лесов. Внес значительный вклад в сохранение и приумноже-
ние дубрав Чувашии: за время его работы в Ильинском лесничестве им 
созданы дубравы площадью более тысячи гектаров. 

АЛЕКСЕй КРыЛОВ
кораблестроитель, механик, математик, академик, 
генерал-лейтенант флота
1863–1945
Родился в деревне Висяге Алатырского уезда Симбирской губернии 
(ныне Крылово Порецкого района Чувашской Республики).
После окончания морского училища и кораблестроительного отделения 
Морской академии почти 50 лет преподавал в этой академии, Петербург-
ском политехническом институте и других вузах. С 1900 г. заведовал Опы-
товым бассейном Морского ведомства для испытания моделей судов, 
был главным инспектором кораблестроения, председателем Морского 
технического комитета, возглавлял кораблестроение всей России, руко-
водил Главной физической обсерваторией, Главным военно-метеороло-
гическим управлением, являлся директором физической лаборатории 
(позже института) Академии наук, начальником Морской академии.
Является автором основополагающих трудов по теории корабля, участ-
ником решения основных теоретических вопросов военного и гра-
жданского судостроения. Построил первую в России машину интегриро-
вания дифференциальных уравнений. Оставил заметный след в самых 
различных областях знания: математики считают его крупным матема-
тиком, артиллеристы – творцом современной баллистики, астрономы – 
блестящим знатоком астрономии. Герой Социалистического Труда. Три-
жды награждался орденом Ленина.
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НИКОЛАй НИКОЛЬСКИй 
историк, этнограф, первый чувашский профессор 
1878–1961
Родился в деревне Юрмекейкино Ядринского уезда Казанской губернии 
(ныне Моргаушский район Чувашской Республики).
С Никольским связан целый этап в развитии исторической и этногра-
фической наук, фольклористики, лексикографии Чувашии. Он известен 
и как педагог-просветитель, и как основатель первой чувашской газеты, 
и как общественный деятель. В 1906 г. организовал издание первой чу-
вашской газеты «Хыпар». Работал в Казанском университете, Восточной 
академии, Восточной консерватории, Восточном педагогическом инсти-
туте, Высшем институте народного образования и др. Разработал и издал 
программы для сбора материалов по историческим и филологическим 
дисциплинам. По созданным им программам собран огромный матери-
ал по истории, этнографии, фольклору чувашского народа. Развил тео-
ретические основы гуманитарных наук. Изучал национальную культуру 
начала XX века в эволюции, устанавливая межэтнические связи и этно-
культурные параллели. Первым из ученых Поволжья начал изучать на-
родную медицину и историю народной медицины.
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ВАСИЛИй ЕгОРОВ
выдающийся исследователь чувашского языка, 
тюрколог со всемирной известностью 
1880–1974
Родился в деревне Андреево-Базары Цивильского уезда Казанской гу-
бернии (ныне Козловский район Чувашской Республики).
Уже в пору работы в училище предпринимал первые попытки к собира-
нию, изучению и обобщению особенностей языка и устно-поэтического 
творчества родного народа. Научная деятельность Василия Георгиевича 
была связана прежде всего со сравнительно-историческим изучением 
чувашского языка, вопросами языковой типологии, описанием памятни-
ков чувашской письменности, практической лексикографией. В 1928 году 
им был открыт лабиальный сингармонизм. Занимался проблемами чу-
вашского глотто- и этногенеза. Опубликовал более 60 научных трудов, 
которые явились значительным вкладом в отечественную тюркологию 
и определили пути развития современного чувашского языкознания.
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НИКОЛАй АшМАРИН
языковед, тюрколог 
1870–1933
Родился в Ядрине Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Чуваш-
ская Республика). 
На протяжении всей научной деятельности собирал, описывал разные 
жанры чувашской устной словесности и религиозно-обрядовые основы 
чувашской народной культуры, анализировал особенности чувашских 
диалектов и говоров. В 20–30-е гг. ученый активно участвовал в процессе 
языкового строительства. Определил в целом пути развития чувашской 
филологии ХХ в.
Внес большой вклад в развитие культуры и просвещения чувашского на-
рода. Мировую известность принес ему труд «Словарь чувашского язы-
ка», состоящий из 17 томов, который вобрал в себя огромное богатство 
устно-поэтического творчества чувашского народа и является ценным 
источником в исследовании чувашского языка. Автор грамматики чу-
вашского языка и ряда ценных работ о чувашах и их языке. Талантливого 
ученого-чувашеведа и тюрколога знали во многих странах. Без защи-
ты диссертации ему присвоили ученую степень доктора тюркологии, в 
1929 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР.
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ВАСИЛИй КАхОВСКИй
археолог, государственный деятель, 
организатор образования 
1915–1993
Родился в деревне Нюргечи Цивильского уезда Казанской губернии 
(ныне Атнашево Канашского района Чувашской Республики).
Крупный ученый в области археологии и этнографии Чувашии, исследо-
ватель этнокультурных связей чувашей с народами Поволжья и Приура-
лья, проблем этногенеза и этнической истории чувашей. Работал в ву-
зах г. Чебоксары. В 1955–1958 гг. - министр просвещения Чувашии. 
В 1989–1993 гг. – заведующий отделом археологии в НИИ языка, ли-
тературы, истории и экономики при Совете Министров ЧАССР (ныне 
Чувашский государственный институт гуманитарных наук). Избирался 
депутатом Верховного Совета ЧАССР, работал председателем Совета 
Чувашского отделения Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, возглавлял правление общества «Знание». Около 
30 лет руководил Чувашской археологической экспедицией, изучавшей 
памятники различных эпох. Исследовал процесс этногенеза чувашского 
народа. Награжден боевыми и трудовыми орденами и медалями.
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ВАСИЛИй дИМИтРИЕВ
археолог, историк, профессор 
1924–2013
Родился в деревне Новое Сюрбеево Цивильского района Чувашской ав-
тономной области. Ведущий специалист по этнической, социально-эко-
номической и политической истории населения Среднего Поволжья и 
чувашского народа. Первым в национальных республиках России при-
ступил к разработке нового направления в исторической науке – устной 
истории, исследовал комплекс сохранившихся чувашских исторических 
преданий. Впервые в российской историографии исследовал вопрос об 
опустошении булгарских земель в XIV–XV веках, расселении чувашей и 
соседних с ними народов в XVI–XVIII веках. В течение 20 лет был ди-
ректором Чувашского научно-исследовательского института языка, ли-
тературы и истории (сегодня – Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук), а также был профессором Чувашского государ-
ственного университета имени И.Н. Ульянова. Автор около 300 науч-
ных работ, в т. ч. 19 монографий и 14 брошюр.

гОдА НУдЕЛЬМАН 
инженер-электротехник, гуру отечественного 
релестроения
Родился в 1938 году в Житомире (Украина). После окончания института 
был направлен инженером-конструктором в Чебоксары. С 1961 г. работал 
в Чувашском электротехническом научно-исследовательском институте 
на должности инженера-конструктора, старшего научного сотрудника, 
заведующего лабораторией. Был начальником отдела развития релей-
ной защиты и автоматики ЧЭАЗ. Работал в ООО «АББ Автоматизация» 
в должностях главного специалиста, директора центра инжиниринга. В 
2006 г. возглавил ОАО «ВНИИР», заняв должность генерального директо-
ра института. С августа 2009 г. – председатель совета директоров инсти-
тута, с апреля 2019 г. – заместитель генерального директора «ВНИИР» по 
науке. Профессор, заведующий кафедрой «Теоретические основы элек-
тротехники и релейной защиты и автоматики» ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 
Автор более 260 научных трудов, 115 изобретений и патентов. Дей-
ствительный член АЭН РФ и президент АЭН Чувашской Республики. 
Один из инициаторов создания в Чебоксарах научно-производственных 
предприятий: НПП «Бреслер», исследовательский центр «Бреслер»,    
СП «АББ Автоматизация». Член Президиума НТС ПАО «Россети», член 
Президиума Российского национального комитета СИГРЭ.
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АЛЕКСЕй КОКЕЛЬ
основоположник чувашского профессионального  
изобразительного искусства
1880–1956
Родился в селе Тарханы Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Ба-
тыревский район Чувашской Республики).
Один из первых художников-чувашей, получивших академическое об-
разование, один из зачинателей чувашского профессионального искус-
ства еще в дооктябрьскую эпоху. Окончил Нормальную рисовальную 
школу при Академии художеств и Петербургскую Академию художеств 
по мастерской И.Е. Репина и Д.Н. Кардовского. Являлся организатором 
и первым ректором Харьковской государственной академии дизайна и 
искусств, в котором до конца своей жизни проработал профессором и 
заведующим кафедрой рисунка. Работал профессором Киевского худо-
жественного института (ныне Национальная академия изобразительно-
го искусства и архитектуры). Организатор и председатель Ассоциации 
художников Червонной Украины. Никогда не прерывал связи с родной 
Чувашией. Приезжал на родину в 1905 г. в качестве связного и курьера 
по доставке революционной литературы, в 1919 г. – на лечение, а также в 
1934–1935 гг. для работы над картиной «Ликбез». Участник международ-
ных, всесоюзных, республиканских и персональных выставок.

НИКОЛАй шЕЛЕБИ (ПОЛОРУССОВ)
чувашский писатель, переводчик, 
первый народный поэт чувашии
1881–1945
Родился в селе Новое Узеево Чистопольского уезда (ныне Аксубаевский 
район Республики Татарстан). Первые литературные опыты относятся 
к 1903–1905 гг. В 1906 г. он писал в традициях народно-сатирических 
песен. В 1914–1915 гг. по мотивам исторических преданий создал поэ-
мы. Ослеп, но продолжал работать на литературном поприще. В годы 
Великой Отечественной войны создал цикл стихов и поэм. Писал и 
для детей. Автор статей и очерков, в которых изложил свои размыш-
ления по этнографии и фольклористике, об обустройстве государства, 
социальных взаимоотношениях. Переводил произведения чувашских 
авторов на татарский язык, татарских – на чувашский язык. Перевел 
на чувашский язык произведения Н. Некрасова, И. Сурикова, М. Ме-
терлинка.
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юРИй ЛяМЕц
один из признанных в россии и за рубежом 
специалистов по релейной защите
Родился в 1940 году в Баку. В 1962–1965 гг. работал старшим инженером 
в Чебоксарском электротехническом НИИ (ныне ВНИИР). С 1967 г. – до-
цент в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова, с 
1995 г. – профессор кафедры теоретических основ электротехники. Ини-
циатор подготовки в ЧГУ инженеров и магистров по специальности «ре-
лейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». Один 
из инициаторов создания НПП «Бреслер» и исследовательского центра 
«Бреслер». Занимается разработкой теоретической основы релейной за-
щиты и автоматики энергосистем. Автор более 300 научных работ, в т. ч. 
2 монографий и свыше 100 изобретений. Заслуженный изобретатель Чу-
вашской АССР, заслуженный изобретатель Российской Федерации.
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КОНСтАНтИН ИВАНОВ
классик чувашской литературы
1890–1915
Родился в селе Слакбаш Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне 
Белебеевский район Республики Башкортостан).
Выпускник Симбирской чувашской учительской школы. Рано проявил 
способности к живописи и музыке. Работал в Симбирской чувашской 
учительской школе. За короткую творческую деятельность написал 
стихотворения, стихотворные сказки, баллады, трагедии, поэмы, се-
рию рассказов по семейным преданиям. Его заслуженно называют 
основоположником чувашской художественной литературы. Самое 
известное и талантливое произведение, созданное поэтом, – это поэма 
«Нарспи». Она переведена на многие языки. К. Иванов вошел в исто-
рию чувашской литературы и как переводчик. Благодаря ему чуваш-
ский народ читал такие произведения М.Ю. Лермонтова, как «Узник», 
«Волны и люди», «Парус», «Горные вершины», «Утес», «Чаша жизни». 
Иванов также выполнил переложение на чувашский «Песни про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-
ва». Им же были переведены на чувашский язык произведения П. Ога-
рева, А. Кольцова, Н. Некрасова, А. Майкова, К. Бальмонта.

НИКИтА СВЕРчКОВ
один из основоположников профессионального  
изобразительного искусства в чувашии
1891–1985
Родился в деревне Яншихово-Норваши Цивильского уезда Казанской 
губернии (ныне Янтиковский район Чувашской Республики).
Живописец, график. Относится к первому поколению чувашских ху-
дожников. За годы длительной творческой деятельности создал десят-
ки произведений, в которых получили отражение важнейшие события 
исторического прошлого и современной действительности нашей стра-
ны. Он один из тех, кто обратился в своем творчестве к истории чуваш-
ского народа, его этническим традициям. Работал художником в редак-
ции сатирического журнала «Капкăн», преподавателем и директором 
Чебоксарского художественного училища, директором Чебоксарской 
детской художественной школы № 1. Член Союза художников СССР.
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СтЕПАН МАКСИМОВ
композитор, педагог, фольклорист, 
организатор музыкального образования
1892–1951
Родился в деревне Яншихово-Норваши Цивильского уезда Казанской 
губернии (ныне Янтиковский район Чувашской Республики).
Чувашский композитор, собиратель и исследователь чувашской народ-
ной песни, музыкальный организатор и педагог, основатель и первый 
директор Чебоксарского музыкального техникума (ныне Чебоксарское 
музыкальное училище им. Ф.П. Павлова), один из основоположников 
чувашской профессиональной музыкальной культуры. Оказал большое 
влияние на совершенствование и развитие первого в республике про-
фессионального музыкально-исполнительского коллектива – Чуваш-
ского государственного хора, был организатором и руководителем его 
концертных поездок в Москву, Нижний Новгород, по республике. Внес 
большой вклад в собирание и изучение чувашской народной музыки. 
Им было собрано более двух тысяч чувашских песен и инструменталь-
ных мелодий в Чувашии, Ульяновской и Самарской областях, Татарста-
не, Башкортостане, на Урале и Сибири.
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ИОАКИМ МАКСИМОВ-КОшКИНСКИй
драматург, переводчик, актер, режиссер театра и кино
1893–1975
Родился в селе Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской гу-
бернии (ныне Тетюшский район Республики Татарстан). 
Один из основоположников чувашского профессионального драматиче-
ского театра, постановщик первого чувашского спектакля «Хӑв пурӑнас 
килнӗ пек ан пурӑн» («Не так живи, как хочется») по пьесе Н. Островского. 
Он сформировал труппу из учащейся молодежи, которая осуществила 
первый в истории спектакль на чувашском языке. Долгое время рабо-
тал художественным руководителем, режиссером Чувашского драма-
тического театра (ныне Чувашский государственный академический 
театр им. К. Иванова), был организатором и режиссером студии «Чу-
вашкино», поставил первые чувашские фильмы «Хура юпа» («Черный 
столб»), «Апайка», «Киремет кати» («Священная роща») и др. Eго перу 
принадлежат десятки пьес, сценариев, либретто опер и переводы на 
чувашский язык около 40 пьес русских и зарубежных классиков.

МАКСИМ МИхАйЛОВ
оперный певец (бас)
1893–1971
Родился в селе Кольцовка Ядринского уезда Казанской губернии (ныне 
Вурнарский район Чувашской Республики).
Начал петь в церковном хоре Сретенского монастыря. В 1914 г. окон-
чил пастырские курсы и стал диаконом, а затем протодьяконом в 
разных городах. Учился у известных оперных певцов Ф.А. Ошустовича 
и В.В. Осипова. В 1930 г. оставил служение, не снимая сана, и посту-
пил в оперную труппу Радиоцентра. Участвовал в оперных спектаклях, 
по радио звучали русские песни и романсы в его исполнении. В конце 
1932 г. был приглашен в труппу Большого театра. Спел в 25 операх рус-
ских, советских и зарубежных авторов. Выступал также как исполни-
тель русских народных песен («Степь да степь кругом», «Ночь осенняя», 
«Вдоль по Питерской»). Народный артист СССР. Перед смертью принял 
монашеский постриг. В г. Чебоксары с 1991 г. проводится ежегодный 
Международный оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова.

СЕМЕН ЭЛЬгЕР
чувашский писатель, публицист, общественный деятель
1894–1966
Родился в деревне Большие Абакасы Ядринского уезда Казанской гу-
бернии (ныне Ибресинский район Чувашской Республики).
Один из основоположников чувашской литературы. Начав литера-
турную деятельность в 1918 г., он весь свой талант, знания и труд 
посвятил этому делу. Обогатил чувашскую литературу новыми жан-
рами: роман-хроника, исторический роман, драматическая поэма. 
Произведения писателя переведены на русский, татарский, бело-
русский, узбекский и другие языки. Народный поэт Чувашии. Был 
активным общественным деятелем. Искренне переживал за судьбу 
народа, неоднократно выступал на страницах республиканской пе-
чати, заостряя внимание на непростых вопросах языка, культуры и 
межнациональных отношений.
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МИхАИЛ СЕСПЕЛЬ
классик чувашской литературы, общественный деятель
1899–1922
Родился в деревне Шугурово Цивильского уезда Казанской губернии 
(ныне деревня Сеспель Канашского района Чувашской Республики).
Один из общественных и государственных деятелей Чувашии в пер-
вые годы образования ее автономии: председатель Ревтрибунала, а 
затем заведующий отделом юстиции Чувашской автономной обла-
сти. Но был арестован по ложному обвинению (27 декабря 1920 г.), 
освобожден на поруки товарищей (7 февраля 1921 г.).
Основоположник силлабо-тонического стихосложения в чувашской 
поэзии. Расширил лирические возможности стиха, основываясь на 
опыте русской классической поэзии, лучших образцах дореволюци-
онной чувашской литературы и фольклора. Первый сборник стихов 
вышел в 1928 г. С тех пор его произведения издавались на разных 
языках народов мира.

ПЕтР ОСИПОВ
писатель, драматург, врач
1900–1987
Родился в деревне Кудемеры Чебоксарского уезда Казанской губернии 
(ныне Козловский район Чувашской Республики).
Один из основателей Чувашского профессионального драматического 
театра и основоположников чувашской драматургии. Работал акте-
ром, главным режиссером. Известен как драматург и прозаик. Напи-
сал более 20 пьес, которые ставились профессиональными и люби-
тельскими театрами и вошли в золотой фонд чувашской драматургии. 
Призвание драматурга сочетал с врачебной деятельностью. Окончил 
медицинский факультет Казанского университета. Работал заведу-
ющим санитарно-эпидемиологическим подотделом Наркомздрава, 
заведующим терапевтическим отделением Чебоксарской горбольни-
цы, главным врачом Чебоксарской городской поликлиники, главным 
терапевтом Министерства здравоохранения республики, заведующим 
кардиоревматологическим центром РКБ № 1. Был министром здра-
воохранения Чувашской АССР. Опубликовал около 50 научных работ 
по медицине. За безупречную и долголетнюю работу удостоился ряда 
больших государственных наград.
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НИКОЛАй МОРдВИНОВ
актер театра и кино, мастер художественного слова
1901–1966
Родился в г. Ядрине Казанской губернии (ныне Чувашская Республика).
В годы учебы участвовал в ученических спектаклях, а также органи-
зовал драмкружок. В 1924 году поступил в Центральный техникум те-
атрального искусства (Москва). Однако всего через несколько месяцев 
был отчислен за «профнепригодность». В 1925 году поступил в студию 
под руководством Ю.А. Завадского. Позднее Завадский организовал 
собственный театр, в труппу которого и вошел Николай Мордвинов. 
В 1936 году артист перешел работать в Ростовский театр имени Мак-
сима Горького. В 1940 году перешел в труппу театра имени Моссове-
та, на сцене которого проработал до конца жизни. В кино актер начал 
сниматься с 1936 года. В его фильмографии значатся такие картины, 
как «Последний табор», «Богдан Хмельницкий», «Маскарад», «Парень 
из нашего города» и др. На протяжении всей жизни уделял большое 
внимание художественному слову, исполняя поэмы М. Лермонтова, 
произведения А. Пушкина, М. Шолохова, М. Горького, А. Толстого и за-
писывая художественные программы на радио.
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тАНИ юН (тАтЬяНА МАКСИМОВА-КОшКИНСКАя)
первая чувашская киноактриса
1903–1977
Родилась в деревне Чербай Ядринского уезда Казанской губернии 
(ныне Ядринский район Чувашской Республики).
Работала преподавателем физкультуры, инструктором по спорту в 
облвоенкомате. В 1924 г. навсегда связала свою жизнь с театром. Стала 
главной исполнительницей всех чувашских фильмов, созданных ки-
ностудией «Чувашкино»: «Волжские бунтари» (1925), «Сарпиге» (1926), 
«Черный столб» (1927), «Вихрь на Волге», «Деревня» (1928), «Апайка» 
(1929), «Священная роща» (1930). Ею гордились как самым выдающим-
ся деятелем чувашской национальной культуры. Кинофильмы «Сарпи-
ге» и «Черный столб» демонстрировались в странах Европы и Амери-
ки. С 1935 г. Тани Юн – ведущая актриса Чувашского академического 
театра. В 1937 г. была репрессирована, реабилитирована в 1940 г. 
После ареста почти все чувашские кинокартины, где снималась 
Тани Юн, были уничтожены. После Великой Отечественной войны 
работала ассистентом режиссера на киностудии им. А.М. Горького в 
Москве. Совместно с И. Максимовым-Кошкинским написала несколь-
ко пьес, а также книгу-воспоминание.

ИЛЬя тУКтАш
чувашский поэт, автор гимна чувашии
1907–1957
Родился в деревне Большие Токташи Курмышского уезда Симбирской 
губернии (ныне Аликовский район Чувашской Республики).
Литературную деятельность начал в 1927 г., когда появились первые 
произведения. Творческое наследие его богато и разнообразно. Он пи-
сал стихи и песни, поэмы и драмы, повести и рассказы, сказки и леген-
ды. Занимался и составлением учебной литературы для школ. Достиг 
успехов и в литературных переводах: перевел на чувашский язык не-
которые главы романов М. Шолохова «Поднятая целина», «Тихий Дон», 
произведения М. Горького «Девушка и смерть», «Песня о соколе», со-
неты В. Шекспира, стихи А. Навои, В. Лебедева-Кумача и др. Многие 
его стихи переложены на музыку, среди них «Тăван çӗршыв», впослед-
ствии ставший гимном Чувашской Республики. Член Союза писателей 
СССР.

ПЕтР хУЗАНгАй
поэт, переводчик, общественный деятель
1907–1970
Родился в деревне Сихтерме Спасского уезда Казанской губернии 
(ныне Алькеевский район Республики Татарстан).
С его именем неразрывно связан рост и расцвет чувашской поэзии. 
Обогатил литературу многочисленными произведениями, напол-
ненными глубокими раздумьями над прошлым, настоящим и буду-
щим родного народа. Многие его произведения относятся к лучшим 
образцам чувашской поэзии. Борьба за мир, дружба народов, патри-
отизм и интернационализм – главные темы творчества поэта. Изве-
стен также как автор литературно-критических статей и рецензий, 
посвященных творчеству чувашских писателей. Автор более 50 книг. 
Перевел на чувашский язык произведения А. Пушкина, Т. Шевченко, 
Ш. Руставели, У. Шекспира, В. Маяковского и др. Литературную рабо-
ту совмещал с активной общественной деятельностью. Был депута-
том Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета Чувашской АССР, 
избирался членом правления Союза писателей РСФСР и СССР.
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ВАСИЛИй МИттА
чувашский поэт, переводчик, критик
1908–1957
Родился в деревне Большие Арабоси Буинского уезда Симбирской 
губернии (ныне село Первомайское Батыревского района Чувашской 
Республики).
После окончания Ульяновского педтехникума работал учителем чу-
вашского языка, ответственным секретарем Батыревской райгазеты 
«Знамя Октября». Был сотрудником Чувашского республиканского 
радиокомитета и Чувашского книжного издательства. Первые сти-
хотворения молодого поэта были опубликованы в 1924 году в жур-
нале «Сунтал» («Наковальня»). Уже в начальный период своей твор-
ческой деятельности выступал ярким продолжателем новаторских 
традиций М. Сеспеля, реформировавшего чувашский стих. Перевел 
на чувашский язык произведения А. Пушкина, М. Горького, С. Eсенина, 
Л. Кассиля, Н. Островского, А. Кунанбаева, М. Джалиля и др. В. Мит-
та – писатель разностороннего дарования: поэт и прозаик, очеркист и 
автор литературно-критических статей. В 1937 г. был репрессирован, 
освобожден в 1954 г. 

БОРИС АЛЕКСЕЕВ
актер театра, педагог
1911–1973
Родился в деревне Байсубаково Чебоксарского уезда Казанской гу-
бернии (ныне Чебоксарский район Чувашской Республики).
Выдающийся актер, который сыграл большую роль в становлении 
профессионального чувашского театрального искусства. Окончил 
Чебоксарский музыкально-театральный техникум (ныне Чебоксар-
ское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова). Работал в Чуваш-
ском драматическом театре (ныне Чувашский государственный ака-
демический драматический театр им. К.В. Иванова). На сцене театра 
сыграл более 300 ролей. Среди других лучших ролей Алексеева: Па-
вел Корчагин («Как закалялась сталь», по Н.А. Островскому), Сергей 
Тюленин («Молодая гвардия», по роману А.А. Фадеева), Авдей Спи-
ридонович («Свадьба с приданым» Н.М. Дьяконова), Лука, Перчи-
хин, Старик («На дне», «Мещане», «Старик» М. Горького), Хлестаков 
(«Ревизор» Н.В. Гоголя) и др. Несколько лет преподавал в актерской 
студии, помогал участникам художественной самодеятельности. На-
родный артист СССР.
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яКОВ УхСАй 
поэт, драматург, публицист
1911–1986
Родился в селе Слакбаш Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне 
Белебеевский район Республики Башкортостан).
Много лет работал в редакции чувашской газеты «Коммунар», издавав-
шейся в Москве, состоял сотрудником НИИ языка, литературы и исто-
рии имени М. Гафури при Совнаркоме Башкирской АССР, преподавал 
чувашский язык и литературу в Батыревском и Ульяновском педагоги-
ческих училищах. В 1939 году переехал в Чебоксары. В годы Великой 
Отечественной войны был военным корреспондентом. 
Литературная деятельность Якова Ухсая началась в конце 20-х годов. 
За время своей многолетней творческой деятельности Ухсай проявил 
себя в лирической и эпической поэзии, драматургии и детской литера-
туре, публицистике и критике. Его перу принадлежит ряд очерков и 
статей, посвященных творческому наследию классика чувашской ли-
тературы К.В. Иванова. Помимо литературной деятельности, вел ак-
тивную природоохранную работу. На страницах республиканской пе-
чати он неоднократно поднимал вопросы защиты лесов от бездумных 
вырубок, сохранения рек и озер, а также борьбы с оврагами.
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гРИгОРИй хИРБю
чувашский композитор
1911–1983
Родился в деревне Чикмезино Чебоксарского уезда Казанской губер-
нии (ныне Аксарино Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики).
Окончил Чувашский музыкальный техникум (ныне Чебоксарское му-
зыкальное училище им. Ф.П. Павлова), Ленинградскую государствен-
ную консерваторию им. Римского-Корсакова. Возглавлял вокальный 
ансамбль Чувашского радио, руководил Хоровым обществом Чувашии. 
С 1951 г. занимался только сочинительством и музыкально-обществен-
ной деятельностью. Внес значительный вклад в развитие чувашской 
музыки. Более чем за 50 лет творческой деятельности написал свыше 
5000 вокальных сочинений, разнообразных по содержанию и жанру. 
Произведения Хирбю отличаются яркой национальной окрашенно-
стью и мелодичностью. За годы композиторской деятельности он на-
писал свыше 700 песенно-хоровых произведений.

ФИЛИПП ЛУКИН 
композитор, хоровой дирижер, педагог, 
музыкально-общественный деятель
1913–1994
Родился в деревне Сявал-Сирма Цивильского уезда Казанской губер-
нии (ныне Красноармейский район Чувашской Республики).
С его именем связаны наиболее яркие достижения в песенном и хоро-
вом творчестве композиторов Чувашии 2-й половины XX века. Создал 
около 800 вокальных сочинений, среди них – массовые песни, хоры 
без сопровождения, песни-романсы, песни для детей, фольклорные 
обработки записанных им самим народных песен. Лучшие сочинения 
вошли в репертуар многих исполнителей разных городов и республик 
России, хоровых коллективов и солистов Всесоюзного радио. 17 его 
авторских сборников издано в Чебоксарах, 12 – в Москве. Лукин – ав-
тор инструментальных пьес для скрипки, виолончели, гобоя, кларне-
та, валторны. При его непосредственном участии организовывались 
и проводились Дни чувашской музыки в Москве, Ленинграде, Горьком, 
Киеве, Минске, Дагестане, Карелии, во всех республиках Волжско-Ураль-
ского региона.
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гЕРМАН ЛЕБЕдЕВ
чувашский композитор
1913–1980
Родился в деревне Салабайкасы Чебоксарского уезда Казанской гу-
бернии (ныне Чебоксарский район Чувашской Республики).
Окончил Чувашский музыкально-театральный техникум. С 1932 г. 
начал петь в Чувашском государственном хоре. Был директором Че-
боксарского музыкального училища. Более тридцати лет работал в 
Государственном ансамбле песни и танца Чувашской Республики.
Лебедев – продолжатель традиций первых чувашских профессио-
нальных музыкантов. Сочинил около 400 песен на слова известных 
чувашских поэтов. Среди других произведений – ряд инструмен-
тальных произведений для симфонического оркестра, тринадцать 
вокально-хореографических сюит, хоры без сопровождения, музы-
ка к спектаклям драматического театра. Его музыкальные творения 
широко известны как в Чувашии, так и далеко за ее пределами, а 
песня «Тăван çӗршыв» на стихи И. Тукташа стала государственным 
гимном Чувашской Республики.
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НИКОЛАй ИЛЬБЕКОВ 
прозаик, публицист, переводчик
1915–1981
Родился в деревне Трехизб-Шемурша Симбирской губернии (ныне 
Шемуршинский район Чувашской Республики).
Трудовую деятельность начал учителем в школе. Работал старшим 
редактором Комитета радиофикации и радиовещания при Совнар-
коме Чувашской АССР, старшим редактором Чувашского книжного 
издательства, ответственным секретарем правления Союза писа-
телей Чувашии. Писал рассказы, повести, романы, статьи о творче-
стве чувашских писателей, переводил произведения классиков рус-
ской и зарубежной литературы на чувашский язык. Признанный 
мастер произведений для детей. В годы Великой Отечественной 
войны прошел путь от рядового солдата до редактора дивизионной 
газеты «На разгром врага». Член Союза писателей СССР, народный 
писатель Чувашской АССР.

ВАСИЛИй дАВыдОВ-АНАтРИ
чувашский поэт-песенник, прозаик, публицист
1917–2010
Родился в деревне Большие Арабоси Буинского уезда Симбирской 
губернии (ныне село Первомайское Батыревского района Чувашской 
Республики).
Вся жизнь Давыдова-Анатри неразрывно связана с чувашской ли-
тературой. Его творчество разносторонне. Известен как поэт-песен-
ник, а также детский писатель, автор известных рассказов и пове-
стей. Издал около 40 книг стихотворений, песен, сказок и рассказов, 
а также книгу литературных портретов – воспоминаний о чувашских 
писателях. Из них 10 книг на русском языке. На его слова написано 
около 600 песен, он же автор либретто оперы «Чемень» Ф. Васильева. 
В своих произведениях выступает как певец дружбы и братства на-
родов. Принимал активное участие в общественной жизни респуб-
лики. Народный поэт Чувашской АССР. Член Союза советских писа-
телей СССР. 
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НИКОЛАй ОВчИННИКОВ
живописец, график, академик
1918–2004
Родился в деревне Мижули Чебоксарского уезда Казанской губернии 
(ныне Мариинско-Посадский район Чувашской Республики).
Проявил свое мастерство в произведениях реалистической живописи, 
посвященных эпохальным событиям истории и современности. Напи-
сал десятки выразительных портретов. В пейзажных полотнах воспел 
красоту окружающего мира. Более 500 произведений Овчинникова со-
средоточены в собраниях 35 художественных музеев и галерей стра-
ны и за рубежом (США, Япония, Франция, Германия и др.). Участник 
чувашских республиканских, зональных («Большая Волга»), всерос-
сийских, всесоюзных, зарубежных и персональных выставок. Персо-
нальные выставки произведений художника состоялись в Чебоксарах, 
Москве, Нижнем Новгороде и др. городах. Работал в ЧГПИ (ныне ЧГПУ) 
им. И.Я. Яковлева. Был председателем правления Союза художников 
Чувашии, секретарем правления Союза художников РСФСР. Народный 
художник РФ и Чувашии.
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МЕФОдИй дЕНИСОВ 
оперный певец (баритон), педагог
1922–1998
Родился в деревне Старые Чукалы Шемуршинского района Чувашской 
автономной области.
С 1951 по 1973 г. был солистом Чувашской государственной филармонии, 
Чувашского музыкального театра. Одновременно с 1951 г. преподавал в 
Чебоксарском музыкальном училище.
Им исполнено около 20 ведущих партий в операх, опереттах и музы-
кальных комедиях. Значителен вклад в музыкальную культуру и в каче-
стве концертного деятеля. В репертуаре артиста более 500 классических 
произведений, песен чувашских и зарубежных композиторов, народных 
песен. Фирма «Мелодия» выпустила в исполнении артиста более 10 пла-
стинок. Вел активную общественную жизнь. Был председателем респуб-
ликанского отделения Всероссийского театрального общества. Заслу-
женный артист России, народный артист Чувашии.

ВЕРА КУЗЬМИНА
театральная актриса, мастер художественного слова
Родилась 16 ноября 1923 года в деревне Яншихово-Норваши Янтиковско-
го района Чувашской автономной области.
С 1947 г. бессменно работает в Чувашском государственном академи-
ческом драматическом театре им. К.В. Иванова. Является одной из ве-
дущих, популярных артисток республики, чье творчество получило 
всеобщее признание. Сыграла на сцене более 100 ролей. Более чем за 70 лет 
работы в театре воплотила на чувашской сцене образы русской и за-
рубежной классики, а также произведений национальной чувашской 
литературы и драматургии. Работала на радио: читала стихи, рассказы 
и повести. Участвовала в радио- и телеспектаклях. Ее художественное 
чтение является образцом чувашской сценической речи. С 1952 года 
участвовала в дублировании на чувашский язык более 300 кинофильмов. 
Ведет общественную деятельность в Чувашии, принимает участие в рес-
публиканских мероприятиях, фестивалях, смотрах, конкурсах и встре-
чах. Лауреат различных театральных премий. Народная артистка СССР 
и ЧАССР.
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БОРИС МАРКОВ
актер, режиссер, педагог
1924–1977
Родился в деревне Ходяково Аликовского района Чувашской автоном-
ной области.
Основатель, первый режиссер и художественный руководитель Чуваш-
ского музыкального театра (ныне Чувашский государственный театр 
оперы и балета). Был актером Чувашского государственного академи-
ческого драматического театра (ныне им. К.В. Иванова). Сыграл около 
50 ролей, среди них – Фамусов («Горе от ума» А. Грибоедова), Город-
ничий («Ревизор» Н. Гоголя») и др. Был режиссером и постановщи-
ком первых чувашских опер – «Шывармань» Ф. Васильева, «Нарспи» 
Г. Хирбю и др. На сцене Чувашского государственного театра оперы и 
балета поставил свыше 30 опер, оперетт и музыкальных комедий. В 
разные годы работал педагогом, начальником управления Министер-
ства культуры России, режиссером Государственного академического 
Большого театра СССР и Кремлевского дворца съездов, преподава-
телем в ГИТИСе. Является автором статей по проблемам музыкального 
театра и книг «Рождение музыкального театра Чувашии», «Мой театр» 
и др. Народный артист РСФСР и ЧАССР.
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ВИКтОР РОдИОНОВ
актер театра, музыкант, диктор
1924–1987
Родился в городе Мариинский Посад Чебоксарского уезда Чувашской 
автономной области (ныне Мариинско-Посадский район Чувашской 
Республики).
Талантливый актер, виртуозный мастер чувашской театральной сцены. 
Работал в Чувашском государственном академическом драматическом 
театре им. К.В. Иванова Сыграл более 350 ролей. В течение 11 лет рабо-
тал по совместительству диктором Чувашского радио и Чебоксарской 
студии телевидения. Постоянно участвовал в радио- и телепостановках 
и дублировании фильмов на чувашский язык. Музыкальные произве-
дения Родионова исполнялись в 21 спектакле драмтеатра. Принимал 
активное участие в общественной жизни: многие годы возглавлял 
правление чувашского отделения Всероссийского театрального обще-
ства, был заместителем председателя Художественного совета Мини-
стерства культуры ЧАССР. Родионов был наставником молодых актеров 
и в театре юного зрителя. Он несколько лет играл в ТЮЗе на обществен-
ных началах. Народный артист РСФСР и ЧАССР.

АНИСИМ АСЛАМАС (ВАСИЛЬЕВ)
чувашский композитор
1924–2000
Родился в деревне Вурманкас-Асламасы Ядринского уезда Чувашской 
автономной области (ныне Ядринский район Чувашской Республики).
Всю жизнь посвятил музыке. Композитор широкого диапазона, со-
здавший оперы, оратории, концерты, камерную музыку и современ-
ные чувашские песни. Исключительно благотворное влияние оказала 
на него чувашская народная песня, которую он прекрасно знал и охот-
но использовал в своем творчестве. Основные произведения: «Чуваш-
ская рапсодия» для фортепиано с оркестром, вокально-симфоническая 
поэма «Памяти поэта» и балет «Нарспи и Сетнер» по мотивам поэмы 
К. Иванова «Нарспи», оперы «Священная дубрава» («Айдар») и «Пре-
рванный вальс» по либретто П. Осипова, оперы «Сеспель» по либретто 
К. Полякова и В. Фере и др. Его вокальные сочинения опубликованы 
в двенадцати авторских сборниках. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР и ЧАССР.
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гЕННАдИй АйгИ (ЛИСИН)
поэт, переводчик
1934–2006
Родился в деревне Шаймурзино Батыревского района Чувашской АССР.
Всемирно известный поэт. С юных лет писал стихи на чувашском язы-
ке, с пятнадцати лет начал публиковаться в чувашской периодике. На его 
творчество сильное влияние оказали стихи Михаила Сеспеля и Петра Ху-
зангая. Под влиянием Пастернака Айги стал писать и по-русски. Парал-
лельно оригинальному поэтическому творчеству на русском языке Айги 
много занимался переводами мировой поэзии на чувашский, создав ан-
тологии «Поэты Франции», «Поэты Венгрии», «Поэты Польши». Признана 
роль Айги в мировой пропаганде чувашской поэзии и чувашской культу-
ры. С начала 1960-х годов стихи Айги публикуются в некоторых странах 
по-русски и в переводах на иностранные языки: Чехословакии, Швейца-
рии, Франции, Англии, Польше, Венгрии, Югославии, Нидерландах, Шве-
ции, Дании, Финляндии, Болгарии, Турции, Японии и т. д. Народный поэт 
Чувашской Республики, лауреат премии Французской академии, премии 
имени Петрарки и др. Командор Ордена искусства и литературы.
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ЭЛЛИ юРЬЕВ
художник, график-иллюстратор, медальер
1936–2001
Родился в селе Исаково Красноармейского района Чувашской АССР.
Выпускник Тбилисской академии художеств. Работал в Чувашском 
книжном издательстве, Чебоксарской студии телевидения, худо-
жественно-производственных мастерских Художественного фонда 
РСФСР. В 1969–1976 гг. был главным художником г. Чебоксары. Од-
новременно преподавал в Чебоксарском художественном училище, 
на художественно-графическом факультете ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 
Автор эскизов государственного герба и флага Чувашской Республи-
ки, Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, гер-
бов г. Чебоксары, многих поселков республики, эмблем всех театров 
и концертных организаций Чувашии. В оформлении Юрьева изданы 
несколько сотен книг. Он положил начало искусству художественного 
литья в Чувашии. Народный художник Чувашской Республики.

МИшшИ юхМА (МИхАИЛ ИЛЬИН)
писатель, поэт, драматург
Родился 10 апреля 1936 года в селе Сугуты Батыревского района Чу-
вашской АССР.
Известен как автор многих исторических романов и повестей, сборни-
ков легенд и рассказов, очерков, драматических и поэтических книг, 
исследований по древней и средневековой истории, а также по фольк-
лору и мифологии чувашского народа. Написал более 100 книг. На 
многие его стихотворения сложены песни. Пьесы Юхмы получили сце-
ническое воплощение в театрах Чебоксар, Москвы (театр «Гротеск»), 
Алма-Аты (Казахстан), Николаева (Украина), Паневежиса (Литва) и др. 
По его произведениям созданы оперы и балеты: «Пюрнеске», «Угаслу» 
(по роману «Голубая стрела»). Произведения Юхмы изданы на русском, 
чувашском и иных языках народов СССР и зарубежных стран. Осно-
ватель и руководитель Чувашского общественно-культурного центра, 
издатель газеты «Вучах», журналов «Пике» и «Путене». Народный пи-
сатель Чувашской Республики, член Союза писателей СССР.
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ПРАСКИ ВИттИ (ВИтАЛИй ПЕтРОВ)
живописец, график, монументалист
Родился 17 сентября 1936 года в деревне Алгазино Вурнарского рай-
она Чувашской АССР.
После окончания отделения монументально-декоративной живопи-
си Ленинградского высшего художественно-промышленного учили-
ща им. В.И. Мухиной работал в Ижевске, Перми, Кургане, Тольятти, 
Самаре и др. С 1985 г. живет и трудится в г. Чебоксары. Был председа-
телем правления Союза художников Чувашии. Многократный участ-
ник и руководитель творческих семинаров по монументально-деко-
ративному и эмальерному искусству СССР и России. В разные годы 
участвовал в международных симпозиумах по эмали в таких горо-
дах, как Кечкемет (Венгрия), Сочи, Цинциннати (штат Огайо, США). 
Персональные выставки в разные годы состоялись в Чувашии, Вен-
грии, Испании, Германии, Франции и др. Заслуженный художник 
Российской Федерации, народный художник Чувашской Республики.
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НИНА гРИгОРЬЕВА
театральная актриса, педагог
Родилась 7 декабря 1938 года в деревне Чиричкасы Цивильского рай-
она Чувашской АССР.
Окончила Государственный институт театрального искусства 
им. А. Луначарского (ГИТИС). Дебютировала в Чувашском драмати-
ческом театре в дипломном спектакле «Ромеопа Джульетта» («Ромео 
и Джульетта») У. Шекспира в роли Джульетты. В последующие годы 
на сцене Чувашского государственного академического драматиче-
ского театра им. К. Иванова создала множество ярких женских об-
разов. В 1986–1996 гг. была председателем Чувашского отделения 
Союза театральных деятелей. С 2000 г. занимается педагогической 
деятельностью на кафедре актерского искусства Чувашского госу-
дарственного института культуры и искусств. В 2013 г. участвовала 
в XII Международном фестивале современной драматургии «Коля-
да-Plaus» в Екатеринбурге, где она сыграла роль Тамары Ивановны 
в спектакле «Баба Шанель». Спектакль завоевал Гран-при фестиваля. 
Народная артистка РСФСР и ЧАССР.

ВАЛЕРИй яКОВЛЕВ
актер, режиссер, сценограф
Родился 25 сентября 1939 года в деревне Трехизб-Шемурша Шемур-
шинского района Чувашской АССР.
С 1961 года – актер, с 1967 года – режиссер, с 1979 года – главный ре-
жиссер, с 1990 года – художественный руководитель Чувашского госу-
дарственного академического драматического театра им. К. Иванова. 
Проделал огромную работу по обогащению сценической культуры 
и повышению художественных критериев театра. В 2003–2011 гг. – 
председатель Союза театральных деятелей Чувашии, с 1996 г. – секре-
тарь Союза театральных деятелей России. Преподает в Чувашском 
государственном институте культуры и искусств. Принимает участие 
в радио- и телепостановках, дублировании художественных фильмов 
на чувашский язык. Является автором сценария телефильма «Кӗпер» 
(«Мост») по роману В. Иванова-Паймена и др. При его участии в 
разные годы организованы три чувашские студии при Московском 
театральном училище им. М.С. Щепкина, одна – при Ленинградском 
институте театра, музыки и кинематографии. Народный артист 
СССР, лауреат Российской Национальной театральной премии «Зо-
лотая маска – 2015».
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МОРИС яКЛАшКИН
худрук и главный дирижер чувашской государственной 
академической симфонической капеллы 
Родился 4 августа 1947 года в селе Чутеево Янтиковского района Чу-
вашской АССР.
Окончил музыкальное отделение Канашского педучилища, музы-
кально-педагогический факультет Чувашского пединститута, дири-
жерско-хоровой факультет Горьковской консерватории, прошел ста-
жировку по оперно-симфоническому дирижированию в Казанской 
государственной консерватории. Творческая деятельность связана 
с хором Чувашской государственной телерадиокомпании (ныне Чу-
вашской государственной академической симфонической капеллы): 
1977–1986 гг. – хормейстер, с 1986 г. – художественный руководитель 
и главный дирижер. С 2005 г. – декан и профессор факультета искусств 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. На-
родный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации и Чувашской Республики.
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СтАНИСЛАВ САдАЛЬСКИй
актер театра и кино, теле- и радиоведущий
Родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловском Чкаловского района Чу-
вашской АССР (ныне село Шыгырдан Батыревского района Чувашской 
Республики).
Один из лучших острохарактерных кино- и театральных актеров Рос-
сии. По окончании ГИТИСа его пригласили сразу в несколько театров, 
Станислав выбрал театр Маяковского, но уже через несколько дней 
перешел в «Современник», где за восемь лет работы ни разу не полу-
чил главной роли. Сниматься в кино начал еще в годы студенчества. 
Самыми запоминающимися работам стали роли в кинолентах «Место 
встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово». В по-
служном списке Садальского более 100 ролей в кино. Он продолжает 
сниматься в фильмах и принимать участие в театральных постанов-
ках. Является академиком Российской Национальной кинематогра-
фической премии «Ника». Выпустил несколько биографических книг. 
Занимался журналистикой, вел передачи на радио и ТВ. Успешно ведет 
блог в «Живом журнале». Член Союза журналистов России. Заслужен-
ный артист РСФСР, народный артист Чувашской Республики.

НАдЕЖдА ПАВЛОВА
великая русская балерина
Родилась 15 мая 1956 года в городе Чебоксары.
Солистка балета в Большом театре (1975–1995), где ею исполнено бо-
лее 20 ролей в спектаклях классического репертуара и современных 
хореографов. Самая молодая артистка, удостоенная звания «Народный 
артист СССР» (в 28 лет, 1984 год). Выступала в Австрии, Югославии, Ита-
лии и др. По завершении балетной карьеры продолжила работу в каче-
стве педагога-репетитора, участвовала в творческих вечерах мастеров 
классического балета. С 1992 по 1994 г. – художественный руководи-
тель Театра балета Надежды Павловой, а в 1995 г. – Ренессанс-балета. 
Входила в состав жюри международных конкурсов артистов балета 
за рубежом. В 2000 г. была педагогом-репетитором балетного театра 
«ГИТИС» под руководством В. Ахундова. С 2009 г. – балетмейстер-ре-
петитор в Государственном академическом театре классического бале-
та под руководством Н.Д. Касаткиной и В.Ю. Васильева. С 2013 г. – ба-
летмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра. Преподает в 
Российской академии театрального искусства (РАТИ) (профессор). Лау-
реат всесоюзных и международных конкурсов и фестивалей. Народная 
артистка СССР и ЧАССР.

98 1 (2020)

АВгУСтА УЛяНдИНА
певица, педагог
Родилась 23 февраля 1971 года в деревне Бреняши Шумерлинского 
района Чувашской АССР.
Артистка хора Чувашского государственного ансамбля песни и танца 
(1996–1997), солистка-вокалистка ансамбля «Чăваш Ен» (1997–2000), 
режиссер народной эстрадной студии РНМЦ народного творчества 
и культуры (2000–2002), художественный руководитель ансамбля 
«Чăваш Ен» (с 2002 г.) и фолк-группы «Ярды» (с 2013 г.). В репертуаре 
более 200 чувашских и русских народных песен, произведения совре-
менных авторов, романсы и баллады. В творчестве артистки сочетают-
ся фольклор и элементы эстрадной музыки. Преподаватель сольного 
народного пения на факультете искусств ЧГУ им. И.Н. Ульянова, до-
цент кафедры вокального искусства. Кандидат филологических наук. 
Народная артистка Чувашской Республики.
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ИВАН яКОВЛЕВ
просветитель чувашского народа, педагог, писатель
1848–1930
Родился в деревне Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской 
губернии (ныне Тетюшский район Республики Татарстан).
В 1868 г. открыл в Симбирске частную школу, ставшую первой нацио-
нальной школой, первым педагогическим учебным заведением чуваш-
ского народа – Симбирской чувашской школой. В 1871 году с помощью 
соратников составил чувашский алфавит на основе русской графики 
и букварь, которые в 1872 г. были переработаны. Новый «Букварь для 
чуваш» предназначался не только для обучения основам грамоты, но 
и для привития необходимых норм поведения. За всю жизнь издал 
более 100 книг и брошюр на чувашском языке. Служил инспектором 
чувашских школ Казанского учебного округа. Как окружной инспек-
тор организовал и руководил временными педагогическими курсами 
и съездами народных учителей, открыл множество сельских школ для 
народов Среднего Поволжья. Награжден орденами Святого равноап. 
князя Владимира IV степени, Святой Анны II и III степеней, Святого 
Станислава II и III степеней, медалями. Почетный член Британского и 
Иностранного библейского общества в Лондоне.
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СЕМЕН САйКИН 
организатор науки и образования, педагог
1914–2002
Родился в деревне Чепкас-Ильметево Буинского уезда Симбирской гу-
бернии (ныне Шемуршинский район Чувашской Республики).
Работал учителем, проректором по заочному обучению Казанского 
университета, ассистентом кафедры механики, преподавателем тео-
ретической механики в Чкаловском (Оренбургском) пединституте, 
старшим научным сотрудником, заведующим отделом подземной 
гидромеханики в НИИ математики и механики им. Н.Г. Чеботарева 
при Казанском университете, деканом физико-математического, а за-
тем механико-математического факультетов Казанского университе-
та, заведующим кафедрой теоретической механики. Первый ректор 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Заведовал кафедрой теоретической механики. 
Большую часть своих исследований посвятил проблемам подземной 
гидромеханики, имеющим прямое отношение к рационализации 
разработки нефтяных месторождений. Его методы находят широкое 
применение на татарских и башкирских нефтяных промыслах. Доктор 
технических наук, профессор, академик, заслуженный деятель науки 
ЧАССР.
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гЕННАдИй ВОЛКОВ 
педагог, профессор, писатель
1927–2010
Родился в селе Большие Яльчики Яльчикского района Чувашской АССР.
Основатель нового направления в педагогической науке – этнопеда-
гогики. Ведущий исследователь наследия И.Я. Яковлева. Талантливый 
писатель, критик, этнограф, фольклорист, переводчик. Внес большой 
вклад в духовное развитие чувашского народа. В России и за рубежом 
известны его многочисленные труды и выступления по истории и 
культуре чувашского края.  Им были налажены тесные связи с учеб-
ными заведениями Германии, под его руководством читались лекции 
по этнопедагогике чувашского народа в зарубежных университетах 
Цюриха, Берлина, Регесбурга, Эрфурта, Софии, Бишкека, что способ-
ствовало повышению авторитета нашей республики на международ-
ном уровне. Волков воспитал целую плеяду талантливых учеников, 
ставших впоследствии крупными учеными и прекрасными педагога-
ми. Заслуженный деятель науки РФ, член Союза писателей СССР и РФ, 
доктор педагогических наук.
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КОНСтАНтИН ВОЛКОВ
хирург, организатор здравоохранения
1871–1938
Родился в городе Казани.
Один из первых организаторов хирургической службы в Чувашии. В 
1911 году начал работать врачом в городе Ядрине, куда был пригла-
шен купцами Таланцевыми, став земским врачом Ядринской больни-
цы. Здесь в 1913 году по его инициативе была открыта хирургическая 
и глазная лечебница, ставшая первым специализированным лечебным 
учреждением в дореволюционной Чувашии. Работая в Ядрине, Волков 
произвел более 20 тысяч хирургических и глазных операций, внедрял 
новые методы оперативных вмешательств в области офтальмологии, 
торакальной хирургии и травматологии. Притом почти в каждом слу-
чае добивался хорошей выживаемости оперированных. Разработал свои 
методы лечения. Эти высокие результаты врачебного труда принесли 
ему всесоюзную славу. Опубликовал более 50 научных работ по вопро-
сам организации здравоохранения и философским вопросам. Доктор 
медицинских наук, Герой Социалистического Труда.
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СВятОСЛАВ ФЕдОРОВ 
всемирно известный офтальмолог,  
глазной микрохирург
1927–2000
Родился в городе Проскурове (ныне Хмельницкий) на Украине.
В 1958 году возглавил клиническое отделение в Чебоксарском филиа-
ле Государственного института глазных болезней им. Гельмгольца. В 
1959 году слесарь-инструментальщик и новатор ЧЭАЗ Семен Мильман 
по заказу Федорова изготовил первые в СССР искусственные хрустали-
ки. В том же году Федоров заменил помутневшей хрусталик у кролика. 
А 5 июля 1960 года был удален помутневший хрусталик правого гла-
за и заменен на искусственный уже у школьницы Лены Петровой. В 
1973 году произвел разработку лечения глаукомы на ранних стадиях и 
первым в мире провел такую операцию. В 1974 году Федоров стал пио-
нером операций при помощи лазеров, создав первый в СССР отдел лазер-
ной хирургии, в 1979 году впервые в мире создал конвейер для глазных 
операций. Создатель МНТК «Микрохирургия глаза» – одной из ведущих 
офтальмологических клиник России. Автор свыше 560 научных работ, в 
т. ч. 7 монографий, около 240 изобретений. Академик РАМН, член-кор-
респондент РАН (1991), член-корреспондент АН СССР. Герой Социали-
стического Труда.
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НИКОЛАй гРИгОРЬЕВ
хирург, ученый, организатор здравоохранения
Родился 21 декабря 1933 года в деревне Каликово Канашского района Чу-
вашской АССР.
Многие годы являлся главным хирургом Министерства здравоохране-
ния Чувашии. С 1979 по 1994 г. был министром здравоохранения респуб-
лики. С 1994 г. – профессор кафедры общей хирургии ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова. Способствовал созданию в Чебоксарах МНТК «Микрохирургия 
глаза», открытию больницы скорой медицинской помощи на 600 коек с 
акушерским корпусом на 100 коек, республиканской детской больницы с 
поликлиникой, городской стоматологической и детской стоматологиче-
ской поликлиник, акушерского корпуса при Республиканской больнице; 
реконструкции Республиканского онкологического диспансера.  Автор 
около 140 научных работ, в т. ч. 8 монографий, 4 изобретений, 40 книг, 
1 патента, которые посвящены выявлению причин возникновения и 
механизма развития, диагностики и хирургического лечения заболева-
ний печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач РСФСР, член Союза писателей России.
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НИКОЛАй ПАштАЕВ
офтальмолог, организатор здравоохранения
Родился 17 августа 1947 года в деревне Новая Потьма Ковылкинского 
района Мордовской АССР.
Окончил лечебный факультет Московского медицинского стоматоло-
гического института им. Н.А. Семашко. С 1985 года – старший научный 
сотрудник, заместитель директора по научной работе Московского фи-
лиала МНТК «Микрохирургия глаза». С 1993 года – заместитель дирек-
тора по научной работе Чебоксарского филиала «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». Профессор, заведующий кафедрой 
офтальмологии Института усовершенствования врачей Минздрава Чу-
вашии, заведующий кафедрой офтальмологии и отоларингологии ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова. Является автором около 500 научных работ, свыше 
100 изобретений. Выполнил более 7000 глазных операций, специализи-
руясь на лечении тяжелых патологий сетчатки, вывихов и подвывихов 
хрусталика, хирургии стекловидного тела при гемофтальмах диабети-
ческой и травматической этиологии. Работал за границей. В настоящее 
время занимается административной, научной и лечебной деятельно-
стью. Заслуженный врач Российской Федерации и Чувашской Респуб-
лики.
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ПОПОВы
алатырская торгово-промышленная династия 
XIX – начала XX вв.
Основатель династии – купец первой гильдии Кирилл Николаевич По-
пов. Владел большим количеством мукомольных предприятий в При-
сурье, торговал хлебом и мукой, владел водочным заводом. Продукция 
неоднократно отмечалась медалями на выставках в Москве, Париже, 
Неаполе и др. Имел 2 лесопильных завода, занимался экспортной тор-
говлей лесом. В 1877 году основал «Товарищество алатырских паровых 
и водяных мельниц» (с 1904 г. – «Торгово-промышленное товарище-
ство «К.Н. Попов и Ко»). Открыл пассажирские и грузовые перевоз-
ки по Суре. Дело продолжили сыновья Дмитрий и Николай. Поповы 
известны своей благотворительностью: на свои средства содержа-
ли церковноприходскую школу при храме во имя Казанской Божией 
Матери, ими учреждены стипендии имени потомственных почетных 
граждан Кирилла Николаевича и Прасковьи Сергеевны Поповых для 
учащихся, стипендия им. Государя императора Николая II для детей 
служащих товарищества.
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ЕФРЕМОВы
династия крупных чувашских предпринимателей 
XIX – начала XX вв.
Основатель – крестьянин из деревни Шинерпоси Чебоксарского уезда 
Казанской губернии Ефрем Ефимов. Занимался кустарным промыслом 
и хлебной торговлей. С сыном Прокопием основал торговую фирму 
и перебрался в Чебоксары. Вели обширную торговлю: мука, яйца, мед, 
хмель, изделия местных кулеткачей. Ввозили соль, сахар, чай, железные 
и скобяные изделия и др. Для их реализации открыли ряд лавок, мага-
зинов и крупных складов. Им принадлежала самая крупная кулеткацкая 
мастерская в городе. Владели 3 самыми мощными водяными и ветря-
ными мельницами. Торговали лесом и лесоматериалами. Оказывали 
помощь бедным, сиротам и погорельцам. В годы Русско-японской вой-
ны организовали бесплатную столовую для голодающих, открыли при-
ют для детей-сирот, проводили сбор пожертвований  для раненых. На 
средства Ефремовых было приобретены и построены здания учебных 
учреждений, церквей и др. П. Ефремов занимал должность директора 
Чебоксарского городского общественного банка, в разные годы являлся 
членом учетного комитета и членом правления банка.
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тАЛАНцЕВы
род крупных купцов и промышленников чувашии 
XIX – начала XX вв.
Михаил Иванович Таланцев, один из первых представителей купеческой 
династии, торговал хлебом. Сыновья Михаил, Зиновий, Николай успешно 
продолжили дело отца, развернув хлебную торговлю в Чебоксарах и Ядри-
не, арендуя винокуренный завод в селе Янибяково. Вдове Михаила Ми-
хайловича Таланцева – Софье Ивановне – удалось расширить винокуренное 
производство, создать сеть гостиниц и трактиров по всей округе и выкупить 
винокуренный завод. Наибольшую известность династии принесли пред-
ставители третьего поколения: сыновья Михаила и Софьи Таланцевых – 
Николай, Михаил и Зиновий. В 1890 году они организовали торговый дом 
«Братья Таланцевы»  – целую торговую империю в Поволжье: винокурен-
ный, маслобойный, олифоварочный заводы, конезавод, хлебные и вин-
ные склады, 4 пристани на Суре и Волге, буксирно-пассажирский пароход 
«Чайка», а также крупное землевладение. Таланцевых отличала широкая 
благотворительность, участие в культурной жизни города и гуманное от-
ношение к рабочим, к услугам которых имелись больничная амбулатория, 
столовая, прачечная, бани и др.

АНдРЕй АСтРАхАНцЕВ
чебоксарский купец, общественный деятель
1823–1918
Происходит из рода чувашских купцов Астраханцевых. Единственный 
в династии купец первой гильдии. Содержал пристани, имел три мель-
ницы, буксирный пароход, амбары, гостиницу и другие предприятия, а 
также несколько домов. Был крупнейшим чебоксарским хлеботоргов-
цем. Занимал множество должностей: в 1849 году был купеческим старо-
стой, в 1854–1857 гг. – гласным городской думы, 1862–1863 гг. – ратманом, 
в 1863–1866 годах являлся бургомистром города, 1868–1903 гг. (с переры-
вами) – городским головой, 1880–1888 гг. – председателем Чебоксарской 
земской управы. 13 сроков был почетным мировым судьей Чебоксарского 
уезда. Был председателем церковноприходского попечительства, дирек-
тором Чебоксарского детского приюта ведомства учреждений импера-
трицы Марии Федоровны, более 24 лет являлся церковным старостой при 
храме Успения Божией Матери. Известен как благотворитель и меценат. 
Именно его радением и денежными вкладами церковь Успения стала 
красивейшим архитектурным ансамблем города с богатым внутренним 
убранством. Выделял средства сиротским приютам, домам инвалидов.
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АРдАЛИОН ИгНАтЬЕВ 
первый олимпиец чувашии
1930–1988
Родился в деревне Новое Тойдеряково Яльчикского района Чувашской 
АССР.
Работал тренером в Ленинграде и в ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Был учи-
телем физической культуры школы № 38, тренером и директором дет-
ско-юношеской спортивной школы города Чебоксары. Чемпион СССР в 
беге на 400 м с новым рекордом СССР (1952). В 1952 году Игнатьев дебю-
тирует на XV Олимпийских играх в Хельсинки. Он выступает на дистан-
циях 400 м, 4 х 400 м. Устанавливает три рекорда СССР. В 1953 году в Бу-
харесте на Всемирном фестивале молодежи и студентов выигрывает три 
золотые медали в беге на 200 м, 400 м, в эстафете 4 х 400 м с новыми ре-
кордами СССР. В 1956 году участвует на XVI Олимпийских играх в Мель-
бурне (Австралия) и становится первым представителем чувашского 
народа, завоевавшим призовое место (бронза) на Олимпийских играх. 
Чемпион Европы по легкой атлетике – 1954. В начале 90-х гг. руководил 
Федерацией легкой атлетики Чувашской Республики. Заслуженный ма-
стер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта 
Чувашской Республики.
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гЕННАдИй гЕРАСИМОВ
тренер чемпионов по боксу
1931–2015
Родился в деревне Выселок № 2 Спасского района Горьковской области 
(ныне Ядринский район Чувашской Республики).
Тренер по боксу, спортсмен 1-го разряда по боксу, чемпион Чувашии, 
Украины, всероссийских турниров и Военно-Морского Флота СССР 
(1954, 1955) по боксу. Более полувека был членом Чувашской респуб-
ликанской организации всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо». Его тренерский багаж – более 20 мастеров спор-
та. Среди его подопечных – заслуженный мастер спорта, двукратный 
чемпион СССР, чемпион Спартакиады народов СССР, чемпион Европы, 
обладатель Кубка мира Валерий Лаптев, мастер спорта международно-
го класса, двукратный чемпион СССР, чемпион Спартакиады народов 
СССР, чемпион Европы Владимир Мельник и, конечно же, наш первый 
олимпийский чемпион Валериан Соколов. После завершения тренер-
ской работы Геннадий Герасимов являлся консультантом главного тре-
нера Чувашии по боксу. Заслуженный тренер СССР, заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта Чувашской АССР.
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МАйя КОСтИНА 
чемпионка мира по парашютному спорту
Родилась 9 мая 1942 года в селе Шихазаны Канашского района Чуваш-
ской АССР.
В 8-м классе записалась в парашютную секцию, в 10-м – начала ходить 
в Чебоксарский аэроклуб, где и совершила свой первый прыжок (1959). 
В 1961 году представилась возможность заниматься планерным спор-
том. Выполнила программу первого года обучения, но мечта стать лет-
чицей не давала покоя. Из аэроклуба ее отправили учиться в Саранскую 
летнюю школу инструкторов. Там увлеклась парашютным спортом. За-
служенный мастер спорта СССР по парашютному спорту. Пятикратная 
чемпионка мира, обладательница 38 рекордов мира, Европы и СССР, 
абсолютная чемпионка Европы (1975) и Спартакиады народов СССР 
(1967, 1971). На ее счету 35 кубков, 120 медалей, 75 из которых – золо-
тые. Совершила около 7000 прыжков с парашютом.

С
П

О
Р

т

ВАЛЕРИй КОчКОВ
тренер по вольной борьбе, спортивный организатор
1937–2012
Мастер спорта СССР по вольной борьбе. Чемпион Чувашии. Воспитан-
ник детско-юношеской спортивной школы Чебоксарского завода им. 
В.И. Чапаева. В 60-е годы прошлого века одним из первых в Чувашии 
начал развивать вольную борьбу. Работал тренером по вольной борьбе, 
в 1999–2012 годах – доцентом кафедры спортивных дисциплин ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева. Возглавлял Федерацию вольной борьбы республики. 
Воспитал более 50 мастеров спорта СССР, в т. ч. мастеров спорта меж-
дународного класса, серебряного призера чемпионата Европы И.Г. Гри-
горьева и серебряного призера чемпионата СССР В.И. Филимонова. За-
служенный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР, 
заслуженный тренер РСФСР. Его именем названа спортивная школа 
олимпийского резерва № 5 в Чебоксарах.

С
П

О
Р

т



104 1 (2020)104 1 (2020)

АНАтОЛИй ФИНОгЕНОВ
тренер по футболу и хоккею
Родился 23 января 1946 года в Чебоксарах. 
В 16 лет собрал мальчишек с соседних домов в футбольную команду и 
начал тренировать. Увлекся также хоккеем. После учебы в Волгоград-
ском институте физкультуры вернулся в Чебоксары и начал тренировать 
футбольную и хоккейную команды на заводе ЧПО имени В.И. Чапае-
ва. 12 раз заводская команда становилась чемпионом республики по 
футболу. А команда «Сталь» с разным успехом выступала на чемпио-
нате СССР и чемпионате России во второй лиге. Несколько лет назад 
А.К. Финогенов стал тренировать возрожденную хоккейную команду 
завода имени В.И. Чапаева «Волга». Кроме этого, тренирует детские ко-
манды в спортивной школе в Чапаевском поселке. Многократный чем-
пион республики по футболу и хоккею. Заслуженный тренер Чувашии 
по футболу и хоккею. Общий стаж работы тренером – более 50 лет.
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100-летие чувашской автономии

ВАЛЕРИАН СОКОЛОВ 
олимпийский чемпион по боксу
Родился 30 августа 1946 года в деревне Шихабылово Урмарского района 
Чувашской АССР.
Четырехкратный чемпион СССР (1968, 1969, 1971, 1973). Первый олим-
пийский чемпион из спортсменов Чувашии (1968).
Воспитанник Чебоксарской спортивной школы молодежи, секции бокса 
Республиканского совета ВФСО «Динамо». Окончил факультет механиза-
ции сельского хозяйства Чувашского сельскохозяйственного института, 
Казанское высшее танковое командное училище и адъюнктуру Ленин-
градского военного института физкультуры. Провел 216 боев, одержал 
196 побед. Был главным тренером Вооруженных Сил СССР, председа-
телем главного тренерского совета Федерации бокса России, начальни-
ком Управления спортивных единоборств Центра спортивной подготов-
ки сборных команд России, государственным тренер России по боксу.
Кандидат педагогических наук, полковник Советской армии, полковник 
юстиции России в отставке. Заслуженный мастер спорта СССР.
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ВЛАдИМИР ВОРОНКОВ
олимпийский чемпион по лыжным гонкам
1944–2018
Родился в селе Тугаево Комсомольского района Чувашской АССР.
Воспитанник Канашской детско-юношеской спортивной школы. Более 
10 лет он выступал в составе сборной Советского Союза по лыжным гон-
кам, много раз побеждал на международных соревнованиях. Шесть раз 
становился чемпионом СССР (1965–1973 гг.). Являлся четырехкратным 
победителем Спартакиады народов СССР. Дважды вместе с товарищами 
по сборной СССР Владимир Воронков стал чемпионом мира в эстафет-
ной гонке. В 1972 году вместе с Юрием Скобовым, Федором Симашо-
вым и Вячеславом Ведениным завоевал титул олимпийского чемпио-
на. Неоднократно был главным судьей всероссийских стартов «Лыжня 
России» в Чебоксарах. Оказывал методическую и практическую помощь 
спортсменам и тренерам. Заслуженный мастер спорта СССР, заслужен-
ный работник физической культуры и спорта Российской Федерации.
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ВЛАдИМИР ЛАщЕНОВ
основатель хк «сокол», капитан, тренер
Родился в 1 августа 1947 года в Оренбурге.
Спортивный организатор. Работал тренером хоккейной команды 
«Сталь» Чебоксарского агрегатного завода. Стал одним из основателей 
новочебоксарской хоккейной команды «Сокол». Был ее первым капи-
таном и тренером, затем начальником команды. Воспитал чемпиона 
Европы по хоккею среди молодежи Ю. Долгова. С 1991 года – директор 
Новочебоксарского УОР, с 2003 по 2008 год – директор Новочебоксарско-
го филиала Российского государственного университета по физкультуре, 
спорту и туризму. Эти учебные заведения окончило немало воспитан-
ников новочебоксарского хоккея, а в УОР обучаются и нынешние. При 
непосредственном участии Владимира Лащенова с целью подготовки 
ближайшего резерва для главного «Сокола» была создана и первая юно-
шеская команда – «Сокол». Первым тренером юношеского «Сокола», 
заявленного на первенство СССР, стал Иван Котов. А в составе той ко-
манды выступал нынешний директор СШОР № 4 Олег Салтыков. Заслу-
женный тренер России, заслуженный работник физической культуры и 
спорта Чувашской Республики.
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ВАЛЕРИй яРды
олимпийский чемпион по велоспорту
1948–1994
Родился в деревне Бреняши Шумерлинского района Чувашской АССР.
Первые успехи были достигнуты на районных и республиканских со-
ревнованиях. Является чемпионом Риги и Латвии по велоспорту. Первую 
золотую медаль завоевал на чемпионате Латвии. Выступал за команду 
Прибалтийского военного округа на первенстве Вооруженных Сил СССР 
и др. В 1968 году в составе олимпийской сборной В. Ярды принимал уча-
стие в XIX Олимпийских играх. Чемпион мира в командной шоссейной 
гонке на 100 км (1970), чемпион и рекордсмен СССР по велосипедному 
спорту (1969–1972). В 1972 году в Мюнхене на XX летних Олимпийских 
играх команда советских велосипедистов поднялась на высшую сту-
пень пьедестала почета. Валерий Ярды вместе со своими товарищами 
по команде стал олимпийским чемпионом по велосипедному спорту. 
Работал в спортивных организациях в Чебоксарах. Заслуженный мастер 
спорта СССР.
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ВАЛЕНтИНА ЕгОРОВА
олимпийская чемпионка по марафонскому бегу
Родилась 16 февраля 1964 года в деревне Изедеркино Моргаушского 
района Чувашской АССР.
Достигла мировой известности в самом трудном виде легкой атлети-
ки – в марафонском беге. В 1984 г. выполнила норматив мастера спорта 
СССР, в 1988 г. – мастера международного класса. В 1991 г. стала бронзо-
вым призером Кубка мира (Лондон). Олимпийская чемпионка 1992 года 
в марафоне. По итогам 1992 г. признана лучшим легкоатлетом России. В 
мае 1993 г. стала чемпионом России в полумарафоне в Санкт-Петербурге. 
Осенью 1993 г. победила на международном марафоне в Токио (Япония). 
Весной 1994 г. в Бостоне (США) установила новый рекорд России на мара-
фонской дистанции. В 1995 г. стала чемпионом мира по полумарафону во 
Франции. В 1995 г. победила на Кубке мира, в 1996 г. – серебряный призер 
на марафонской дистанции XXVI Олимпийских игр. Последним круп-
ным успехом в карьере Егоровой стала победа на Наганском марафо-
не 1999 года. Ведет большую работу по пропаганде и развитию легкой 
атлетики в республике. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный 
работник физической культуры и спорта Чувашской Республики.
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ОЛИМПИАдА ИВАНОВА
серебряный призер олимпийских игр 
по спортивной ходьбе
Родилась 26 августа 1970 года в деревне Мунсюты Цивильского района 
Чувашской АССР. Воспитанница Чебоксарской школы высшего спор-
тивного мастерства им. А. Игнатьева. Победительница Игр доброй воли 
(1994 г., 2001 г.), победитель Кубков Европы (2000 г., 2001 г.), серебряный 
призер Кубка мира 2002 года. В 1997 году во время Кубка мира Олимпиада 
финишировала второй, но после позитивного допинг-контроля результат 
был аннулирован. В 2001 года Иванова победила на чемпионате мира в 
Эдмонтоне на дистанции 20 км. Через год завоевала золото чемпионата 
Европы – 2002 в Мюнхене. Высшее достижение Ивановой на Олимпийских 
играх – серебро в Афинах в 2004 году. 7 августа 2005 года Иванова вновь 
выиграла золото на чемпионате мира в Хельсинки и установила мировой 
рекорд: 20 км она прошла за 1 час, 25 минут и 41 секунду. В 2009–2010 гг. 
работала заведующей кафедрой физической культуры и спорта Чебоксар-
ского кооперативного института Российского университета кооперации. 
Тренер-преподаватель по легкой атлетике. Заслуженный мастер спорта 
Российской Федерации.
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АЛИНА ИВАНОВА
лекгоатлетка, чемпионка и рекордсменка
Родилась 16 марта 1969 года в деревне Кильдишево Ядринского района Чу-
вашской АССР. Первая легкоатлетка в истории Чувашии, получившая ме-
даль высшей пробы чемпионата мира по легкой атлетике (1991). Победила 
на чемпионате Европы. На Олимпиаде 1992 года финишировала первой. 
Но судьи дисквалифицировали ее за нарушение правил спортивной ходь-
бы. После чего решила заниматься марафонским бегом. Чемпионка мира 
(2003) по полумарафону (Виламур, Португалия). Добилась значительных 
успехов на многих международных марафонах, в числе которых турниры 
в Лондоне, Бостоне, Токио. Ее заслуги отмечены многочисленными награ-
дами. Работала инструктором в Министерстве по физической культуре и 
спорту Чувашской Республики. С 2010 г. – директор БУ «СШОР № 8 имени 
Е. Николаевой» Минспорта Чувашии. Судья всероссийской категории по 
легкой атлетике. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник 
физической культуры и спорта Чувашской Республики.
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ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
олимпийская чемпионка 
по спортивной ходьбе на 10 км
Родилась 1 февраля 1966 года в деревне Акшики Мариинско-Посадского 
района Чувашской АССР.
Уже на I курсе ей было присвоено звание мастера спорта СССР. В 1986 г. 
выполнила норматив мастера спорта международного класса и устано-
вила рекорд СССР в спортивной ходьбе на 10 км. В 1992 г. на ХХVI летних 
Олимпийских играх завоевала серебряную медаль. В 1994 г. стала чемпи-
оном мира по спортивной ходьбе в закрытом помещении. В 1995 г. заня-
ла II место на Кубке мира в Пекине (Китай). В 1996 г. на чемпионате Рос-
сии установила рекорд мира в ходьбе на 10 км. На Олимпийских играх 
1996 года стала олимпийской чемпионкой в спортивной ходьбе на 10 км. 
В 2003 году – чемпионкой мира на парижском первенстве на дистанции 
20 км. В разные годы являлась инструктором Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров ЧАССР, инструктором Государ-
ственного комитета ЧАССР по физической культуре и спорту, спортсме-
ном-инструктором сборной команды СССР, России по легкой атлетике, 
тренером-преподавателем по легкой атлетике Новочебоксарского и Че-
боксарского училищ олимпийского резерва. Заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской 
Республики.
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ИРИНА КАЛЕНтЬЕВА
бронзовый призер олимпийских игр по маунтинбайку
Родилась 10 ноября 1977 года в деревне Норваш-Шигали Батыревского 
района Чувашской АССР.
Воспитанница Батыревской ДЮСШ и республиканской СДЮСШОР № 7 
по велоспорту им. В. Ярды. Победительница Кубков мира в 1997–2001 гг., 
бронзовый призер чемпионата Европы 2001 года, чемпионка мира в 
гонке кросс-кантри в 2007 и 2009 годах. Входила в резерв сборной 
России на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году, участвовала 
в XXVIII летних Олимпийских играх в Афинах. Бронзовый призер 
XXIX летних Олимпийских игр в Пекине по маунтинбайку (кросс-кан-
три), на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне заняла четвертое 
место. Победила в чемпионате России по маунтинбайку в олимпийской 
дисциплине «кросс-кантри» в 2018 г. в Чебоксарах. Заслуженный ма-
стер спорта Российской Федерации, заслуженный работник физической 
культуры и спорта Чувашской Республики.
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СЕМЕН АНдРЕЕВ
профессор, знаменитый ученый почвовед
1900–1978
Родился деревне Ново-Изамбаево Тетюшского уезда Казанской губер-
нии (ныне Комсомольский район Чувашской Республики).
Работал научным сотрудником и начальником отряда почвенной экспе-
диции в Московской области и Чувашии. Выезжал в качестве почвове-
да и начальника партии в составе экспедиции АН СССР в Монголию. С 
1935 года работал в Чувашском сельскохозяйственном институте (ныне 
ЧГАУ), около 40 лет возглавлял кафедру почвоведения и агрохимии. При 
его участии и под его руководством проведено два тура почвенно-агро-
химических исследований в Чувашии: в 1927–1935 гг. и 1960–1967 гг. 
Занимался разработкой способов углубления пахотного слоя, приемов 
защиты почвы от эрозии, проблемами повышения урожайности полей. 
Руководил составлением почвенных карт колхозов и совхозов. Заслужен-
ный деятель науки ЧАССР. Награжден орденами Ленина и «Знак Почета».
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СЕРгЕй КОРОтКОВ
организатор сельскохозяйственного 
производства, государственный деятель
1908–1961
Родился в селе Кольцовка Ядринского уезда Казанской губернии (ныне 
Вурнарский район Чувашской Республики).
Трудился на железной дороге, затем секретарем Кольцовского сельсове-
та Вурнарского района. В 1929–1937 гг. и 1940–1941 гг. избирался пред-
седателем колхоза им. И.В. Сталина (с 1961 г. им. В.И. Ленина) в Кольцов-
ке. В 1937–1939 гг. являлся заместителем председателя ЦИК и народным 
комиссаром земледелия Чувашской АССР, в 1939–1940 гг. – помощником 
народного комиссара земледелия СССР, в 1941–1942 гг. – заместителем 
председателя Совнаркома ЧАССР, в 1942–1945 гг. – первым секретарем 
Вурнарского райкома ВКП(б). В 1945–1961 гг. работал председателем 
Кольцовского колхоза им. В.И. Ленина.
Инициатор внедрения в земледелие и животноводство достижений 
науки и передового опыта, обеспечивающих высокий уровень произ-
водства продукции, культуры и благосостояния колхозников. Дважды 
Герой Социалистического Труда, награжден орденам Ленина, Трудового 
Красного Знамени и др.
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АРКАдИй АйдАК
организатор сельскохозяйственного 
производства, новатор
1937–2012
Родился в деревне Чербай Ядринского района Чувашской АССР.
С 20 марта 1964 года – председатель колхоза «Ленинская искра» 
Ядринского района, который стал известен на весь союз благодаря эко-
логосообразному ведению сельского хозяйства. Здесь отказались от 
пестицидов и стали создавать энтомологические заказники. В начале 
1990-х годов Министерство экологии России наделило колхоз статусом 
базового опытно-показательного хозяйства по охране окружающей 
среды и рациональному природопользованию. Работая председателем 
колхоза, Айдак добился больших успехов: при нем в несколько раз по-
вышена урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
животноводства, значительно улучшился материально-культурный уро-
вень жизни колхозников. Автор книги «И взойдут семена». Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации и Чувашской Рес-
публики, почетный землеустроитель Российской Федерации. Награжден 
орденами и медалями.
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ВыСОКОПРЕОСВящЕННЕйшИй ВАРНАВА
(В МИРУ ВЛАдИМИР КЕдРОВ)
митрополит чебоксарский и чувашский 
1931–2020
Родился в селе Высоком Рязанского района Рязанской области. В мае 
1955 года вступил в число братии Троице-Сергиевой лавры и был назна-
чен помощником ризничного и посошником наместника. В 1976 году 
определен епископом Чебоксарским и Чувашским. В сентябре 1984 года 
возведен в сан архиепископа. В феврале 2001 года возведен в сан мит-
рополита. За время управления епархией митрополитом Варнавой при 
его непосредственном участии были восстановлены семь монастырей, 
открыты более 210 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное 
училище, создан Православный миссионерский центр. При активном 
участии митрополита возрождена историческая часть города Чебокса-
ры, открыта «Дорога к Храму», соединяющая центр с исторической ча-
стью города. В 2012 году назначен главой новообразованной Чувашской 
митрополии, а также в должности настоятеля (священноархимандрита) 
Свято-Троицкого мужского монастыря Чебоксар.
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ПРОтОИЕРЕй АПОЛЛИНАРИй (ПАВЛОВ)
священник чебоксарской епархии
1936–2005
Родился в деревне Липовке Козловского района Чувашской АССР. 
14 августа 1966 года архиепископом Чебоксарским и Чувашским Нико-
лаем (Феодосьевым) был рукоположен во священника и направлен в чу-
вашский приход, в храм в честь Рождества Христова в селе Янгильдино 
Чебоксарского района. В 1970 году он был отпущен в Кировскую (ныне 
Вятская) епархию. В 1988 году возвратился в Чебоксарско-Чувашскую 
епархию, служил в Введенском кафедральном соборе в Чебоксарах. 
23 ноября 1989 он был назначен благочинным 1-го благочиннического 
округа. 1 сентября 1990 года был поставлен настоятелем в восстанавли-
вающийся храм в честь Воскресения Христова в Чебоксарах, а с 18 ав-
густа 1995-го стал штатным священником той же церкви. В том же году 
он был назначен инспектором и преподавателем библейской истории 
вновь открытого Чебоксарского духовного училища, а затем стал и его 
духовником. Вел миссионерскую работу в тюрьмах одним из первых 
служителей Чувашии. Активно развивал воскресную школу в своем по-
следнем приходе – храме Воскресения Христова. Был удостоен многих 
церковных и гражданских наград.
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ВАСИЛИй чАПАЕВ
легендарный комдив времен гражданской войны 
1887–1919
Родился в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии 
(ныне черта г. Чебоксары).
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Первую мировую за-
кончил награжденным солдатскими Георгиевскими крестами трех 
степеней и Георгиевской медалью. Летом 1917 года вступил в партию 
большевиков, был назначен командиром своего запасного полка. После 
Октябрьской революции стал организатором отрядов Красной гвардии 
в Николаевском уезде, командиром полка, бригады, дивизии РККА.  Был 
направлен в качестве слушателя первого набора Академии Генштаба 
Красной армии, но покинул ее самовольно, не справившись с трудно-
стями в учебе. Летом 1919 года возглавил быстро ставшую легендарной 
25-ю стрелковую дивизию, в составе которой провел блестящие опера-
ции против войск Колчака. Кавалер ордена Красного Знамени. Погиб во 
время налета казачьего корпуса на штаб группы войск в Лбищенске (на 
реке Урал).
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АЛЕКСАНдР БОгОЛюБОВ
военачальник, генерал-полковник
1900–1956
Родился в городе Чебоксары. 
Выпускник Высшей военной школы дислокации, Высшей военной школы 
связи, Военной академии им. М.В. Фрунзе, Военной академии Генштаба. 
Участвовал в боях против А.В. Колчака и А.И. Деникина. Работал старшим 
преподавателем Военной академии Генштаба. В Великой Отечественной 
войне был начальником оперативного отдела штаба Резервного фронта, 
1-м заместителем начальника Оперативного управления Генерального 
штаба, начальником штаба Северо-Западного, 1-го Украинского и 2-го 
Белорусского фронтов. После войны – начальник штаба Северной группы 
войск, начальник оперативно-тактического цикла, начальник кафедры и 
заместитель начальника Военной академии им. М.В. Фрунзе, помощник 
главнокомандующего войсками Дальнего Востока, заместитель началь-
ника Главного управления боевой и физической подготовки сухопутных 
войск. Автор монографии «Полководческое искусство А.В. Суворова» и 
книги «Разгром Колчака».  Герой Советского Союза.

С
Л

У
Ж

Е
Н

И
Е

 О
т

Е
ч

Е
С

т
В

У

ЛЕВ тРОяНОВ
конструктор бронетехники
1902–1984
Родился в селе Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии (ныне Моргаушский район Чувашской Республики). 
В 1929–1942 годах работал в опытно-конструкторском машинострои-
тельном отделе завода «Большевик» – заводе № 174. Во время эвакуа-
ции 1941–1942 гг. – заместитель начальника КБ завода № 174. Участ-
вовал в налаживании выпуска танков: сначала Т-50 из ленинградского 
задела, а затем Т-34, на выпуск которых был переведен завод № 174 в 
Омске. С 1942 года – заместитель главного конструктора Челябинского 
Кировского завода ЧКЗ «Танкоград» Ж.Я. Котина, отвечал за создание 
артсамоходов. C 1949 года, со дня основания ВНИИТрансмаша, работал 
в нем до 1973 года в должностях начальника отдела. Доктор технических 
наук. В 1969–1973 годах, после ухода с должности начальника отдела в 
ВНИИТрансмаше, Троянов продолжал трудиться старшим научным со-
трудником, передавая свой опыт молодым инженерам. Дважды лауреат 
Сталинской премии первой степени.
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АЛЕКСЕй СУдАЕВ
конструктор оружия
1912–1946
Родился в г. Алатыре Симбирской губернии (ныне Чувашская Республи-
ка). Работал слесарем, затем был техником на железной дороге. После 
выпуска из Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского Су-
даев получил звание военинженера 3-го ранга и был назначен на Науч-
но-исследовательский полигон стрелкового вооружения, где разработал 
зенитную установку, производство которой было запущено в начале 
войны. После этого Судаев переключился на производство стрелково-
го оружия и в 1942 году представил на полигонные испытания писто-
лет-пулемет собственной конструкции – ППС. ППС завоевал большую 
популярность в войсках. В послевоенные годы лицензированные и не-
законные варианты ППС выпускались в Венгрии, Польше, Финляндии, 
Корее и даже ФРГ, являясь штатным оружием в армиях некоторых го-
сударств вплоть до 1980-х годов. В последние годы жизни А.И. Судаев и 
ряд конструкторов работали над созданием первых советских автоматов 
под промежуточный патрон, пришедших на смену пистолетам-пулеме-
там. Судаев разработал перспективную модель АС-44 и ее модификации.
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АЛЕКСАНдР КОчЕтОВ
летчик-истребитель
1919–1994
Родился в г. Алатыре Симбирской губернии (ныне Чувашская Респуб-
лика). Работал помощником машиниста в депо станции Алатырь и од-
новременно проходил обучение в Алатырском аэроклубе. Участник Ве-
ликой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на истребителях 
И-16, Як-1, Як-7 и Як-9. Командир авиационной эскадрильи, старший 
лейтенант. Совершил 488 боевых вылетов и провел 105 воздушных боев, 
в которых сбил лично 34 и в составе группы 8 самолетов противника. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 13 апреля 1944 года. После 
войны до 1947 г. занимал командные должности в Военно-воздушных 
силах страны. После чего по состоянию здоровья был уволен в запас в 
звании майора. Работал заместителем начальника Алатырской школы 
паровозных машинистов, командиром звена в Алатырском филиале 
аэроклуба ДОСААФ, в органах МВД республики. В 1969–1979 гг. возглав-
лял Чебоксарский стрелково-спортивный клуб.

ЗОя ПАРФЕНОВА
летчица
1920–1993
Родилась в г. Алатыре Симбирской губернии (ныне Чувашская Респуб-
лика). Работала летчиком-инструктором в Алатырском аэроклубе. В Вели-
кой Отечественной – с мая 1942 года. Заместитель командира эскадрильи, 
гвардии старший лейтенант. К февралю 1945 года совершила 739 боевых 
вылетов на бомбардировку складов с боеприпасами, переправ, скоплений 
живой силы и техники противника. По неполным данным, уничтожила 
2 переправы противника, подавила огонь 5 артиллерийских батарей, 
взорвала склад с боеприпасами, уничтожила около батальона пехоты. 
Над войсками противника ею было разбросано 500 тысяч листовок. 
Единственная женщина – Герой Советского Союза из Чувашии. Награ-
ждена двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. С 1945 года 
гвардии старший лейтенант З.И. Парфенова – в запасе. Жила в Рязани. 
До 1979 года работала администратором кинотеатра. Была членом Со-
ветского комитета ветеранов войны. С 1991 года жила в Москве.
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АНдРИяН НИКОЛАЕВ
летчик-космонавт
1929–2004
Родился 5 сентября 1929 года в селе Шоршелы Мариинско-Посадского 
района Чувашской АССР.
После окончания Фрунзенского военно-авиационного училища в 1954 г. 
служил летчиком-истребителем. С 1960 г. – в отряде космонавтов. Совер-
шил 2 космических полета на кораблях «Восток-3» и «Союз-9». Оба полета 
на момент их совершения были рекордными по продолжительности. В 
ходе первого полета (1962 г.) Николаев впервые отвязался от кресла и 
свободно парил в корабле в невесомости. Первый космонавт, который 
участвовал в военном эксперименте в космосе (совместно с П.Р. Попо-
вичем). В 1968 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию 
им. Н.Е. Жуковского. Был первым заместителем начальника Центра под-
готовки космонавтов им. Ю. Гагарина. Депутат Верховного Совета РСФСР 
ряда созывов. Дважды Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации. 
Почетный гражданин Чувашской Республики, города Чебоксары и 16 го-
родов мира. Автор книг «Встретимся на орбите», «Космос – дорога без 
конца» и «Притяжение Земли».
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ВячЕСЛАВ тИхОНОВ
контрразведчик
Родился 10 июня 1940 года в деревне Торханы Шумерлинского района 
Чувашской АССР.
После службы в воздушно-десантных войсках окончил юридический 
институт в г. Свердловске и продолжил службу в подразделениях спец-
служб страны. От рядового оперативного работника вырос до министра 
ФСК по Чувашской Республике в звании генерал-майора. Депутат Гос-
совета Чувашской Республики 1-го созыва. Вячеслав Архипович Тихо-
нов – единственный чекист Чувашии, отмеченный в Центральном музее 
чекистской славы ФСБ России. Он награжден знаком «Почетный сотруд-
ник КГБ СССР», именным оружием, орденами «Знак Почета», Красной 
Звезды и многими медалями.

ВЛАдИСЛАВ ИЛЬИН
вице-адмирал
Родился 22 августа 1948 года в деревне Шурут-Нурусово Комсомольского 
района Чувашской АССР.
В 1959 году с семьей переехал в Кемеровскую область. В 1971 г. после 
окончания с отличием Тихоокеанского высшего военно-морского учи-
лища им. С.О. Макарова во Владивостоке был направлен на Камчатку 
командиром электронавигационной группы штурманской боевой части 
атомной ракетной подводной лодки Тихоокеанского флота, откуда нача-
лась его офицерская карьера. В 1995 г. Указом Президента России удосто-
ен воинского звания вице-адмирала и назначен первым заместителем 
НГШ ВМФ. Является заместителем генерального конструктора в Государ-
ственном ракетном центре им. В.П. Макеева. Возглавляет региональную 
общественную организацию выходцев из Чувашии – Товарищество офи-
церов «Сыны Отечества». Награжден орденами Красной Звезды, «За во-
енные заслуги», медалями «За безупречную службу» трех степеней, «Ве-
теран Вооруженных Сил» и другими.
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НИКОЛАй БУдАРИН
космонавт-испытатель
Родился 29 апреля 1953 года в поселке Киря Алатырского района Чуваш-
ской АССР.
82-й космонавт России, 326-й космонавт мира, космонавт-испытатель 
отряда космонавтов РКК «Энергия». Совершил три космических полета 
(1995, 1998, 2002–2003). Совокупно провел на орбите более 400 суток. Не 
раз выходил в открытый космос. Герой Российской Федерации. С октября 
2004 г. по 2007 г. был сменным руководителем полета Центра управления 
полетами (г. Королев, Московская область). В 2007–2011 гг. – депутат Госу-
дарственной думы РФ V созыва. Награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» II и III степени, «Отан» (Казахстан), медалями NASA «За кос-
мический полет» (дважды) и др.

НИКОЛАй гАВРИЛОВ
героический летчик, генерал-лейтенант
Родился 14 сентября 1958 года в селе Янгличи Канашского района Чуваш-
ской АССР.
Генерал-лейтенант, заслуженный военный летчик Российской Феде-
рации. Служил в авиации Пограничных войск КГБ СССР. Участник 
афганских событий. Занимал должности от командира вертолета до 
командира эскадрильи. Совершил более 3 тысяч боевых вылетов. 
С 1990 г. – заместитель командира отдельного авиационного полка на 
южной границе. В 1992 году приглашен в Москву на научно-исследо-
вательскую летную работу. С 1999 по 2010 год руководил Управлением 
авиации ФСБ России. Выполнял уникальные экспедиции на вертолетах 
на Северный и Южный полюсы. За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении спецзадания, Указом Президента Российской Федера-
ции удостоен звания Героя Российской Федерации. С 2010 года – в запасе. 
Работает в авиакомпании «ЮТэйр». Председатель Редакторского Совета 
проекта «Достояние Республики», председатель Общественного совета 
г. Чебоксары, руководитель Федерации спортивной борьбы Чувашской 
Республики. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, «За заслуги 
перед Отечеством» III степени и др.
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дАНИИЛ ЭЛЬМЕНЬ (СЕМЕНОВ)
инициатор образования чувашской автономии
1885–1932
Родился в деревне Исмендеры Ядринского уезда Казанской губернии 
(ныне Ядринский район Чувашской Республики).
Работал в Симбирской чувашской школе в комиссии по переводу и из-
данию книг на чувашском языке. Создал ряд поэтических произведений 
на родном языке, переводил литературу разных политических направ-
лений и церковные книги. В 1918 году был назначен председателем 
волостного земельного комиссара, затем – председателем Ядринского 
уездного Совета. В 1918–1920 годах заведовал Чувашским отделом при 
Наркомнаце, принимал активное участие в организации Чувашской 
автономной области. Был инициатором и организатором созыва I Все-
российского съезда чувашских секций и ячеек РКП(б). В июле 1920 года  
его избрали председателем Ревкома Чувашской автономной области, в 
ноябре 1920 г. – председателем облисполкома, в июле 1922 г. – предсе-
дателем Чувашского областного Совнархоза, в октябре 1922 г. – ответ-
ственным секретарем обкома партии, затем секретарем Чувашского 
обкома партии. Уделял большое внимание развитию народного образо-
вания, культурно-просветительских учреждений и печати в Чувашии.
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СЕРгЕй ПЕтРОВ
государственный и партийный деятель
1889–1942
Родился в деревне Аттиково Чебоксарского уезда Казанской губернии 
(ныне Козловский район Чувашской Республики).
Работал разнорабочим в г. Казани, с 1914 года – в Самарском трамвайном 
депо, где включился в революционную борьбу. Продолжил ее в армии, 
куда был призван в 1916 году. Участник Февральской и Октябрьской ре-
волюций. С 1923 г. – на партийной работе: секретарь райкома в г. Самаре, 
секретарь Бугурусланского укома ВКП(б).  В 1926 году был направлен в 
Чувашскую парторганизацию для укрепления ее руководства. С 1926 по 
1937 г. – ответственный (первый) секретарь Чувашского обкома ВКП(б). 
Внес большой вклад в развитие экономики и культуры республики, рабо-
тая долгое время на руководящей партийной работе. Один из создателей 
административно-командной системы в Чувашии. Награжден орденом 
Ленина. Был репрессирован в 1938 г. Реабилитирован в 1955 г. посмертно.
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ЗОя МИРОНОВА 
чрезвычайный и полномочный посол ссср
1912–1991
Родилась в городе Ядрине Ядринского уезда Казанской губернии (ныне 
Чувашская Республика).
Окончила МХТИ имени Д.И. Менделеева. Кандидат технических наук. С 
1950 г. – секретарь Дзержинского райкома КПСС г. Москвы, с 1951 г. – за-
меститель председателя Московского городского исполкома. В 1959 году 
была назначена заместителем постоянного представителя СССР в ООН. В 
условиях жесткой «холодной войны» с честью и достоинством защищала 
интересы Советского Союза. В 1966 году Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил З.В. Мироновой пожизненное звание Чрезвычайного и 
Полномочного Посла страны. В 1966–1982 гг. – постоянный представи-
тель СССР при Европейском отделении ООН. На сессиях Генеральной Ас-
самблеи работала в основном в двух комиссиях: по правам женщин и по 
социальным и гуманитарным проблемам. Награждена орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы 
народов и др.
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СЕМЕН ИСЛюКОВ 
государственный и общественный деятель
1915–1998
Родился в деревне Тайбо-Таушево Тетюшского уезда Симбирской губер-
нии (ныне Тетюшский район Республики Татарстан).
Окончил Казанский юридический институт. С 1941 г. – на партийной ра-
боте: заведующий отделом, секретарь Чувашского обкома ВКП(б), пред-
седатель Совета Министров ЧАССР, первый секретарь Чувашского обкома 
КПСС. В течение 17 лет (1968–1985 гг.) являлся Председателем Президи-
ума Верховного Совета Чувашской АССР. С выходом на пенсию работал 
ответственным секретарем, затем – заместителем председателя Чуваш-
ского республиканского Комитета защиты мира. Избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, депутатом Верховного Совета РСФСР, депутатом 
Верховного Совета ЧАССР. Внес большой вклад в развитие всех отраслей 
народного хозяйства, науки, искусства и культуры Чувашии. Награжден 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 
(трижды), Дружбы народов, «Знак Почета» и медалями.
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КОНСтАНтИН ЕФРЕМОВ
государственный и политический деятель
1926–2017
Родился в деревне Мамликасы Цивильского района Чувашской АССР.
Трудовую деятельность начал в колхозе «Гвардия». С 1942 года участвовал 
в сражениях в Великой Отечественной войне. После войны работал в же-
лезнодорожной отрасли, затем – замдиректора Чебоксарского училища 
ФЗО. С 1954 по 1963 год – на партийной работе. С 1967 по 1975 год – пред-
седатель Чебоксарского горисполкома. С 1975 по 1986 год – председатель 
Чебоксарского горкома КПСС. За все эти годы проявлял высокое чувство 
ответственности. Под его непосредственным руководством разработа-
ны и осуществлены многие мероприятия по развитию и строительству 
города Чебоксары: построены крупные жилые массивы, введены тысячи 
квадратных метров жилья, современные промышленные и строитель-
ные предприятия, объекты здравоохранения, образования, науки и др. 
Широкое развитие получила транспортная сеть, на городских улицах 
появились троллейбусы. Награжден орденом Октябрьской Революции, 
дважды – орденом Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Сла-
вы и медалями. 
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ЛЕОНИд ПРОКОПЬЕВ
партийный и государственный деятель
1934–2006
Родился в деревне Янмурзино Красноармейского района Чувашской 
АССР.
Окончил Чебоксарский электромеханический техникум, Всесоюзный 
заочный политехнический институт. Трудился на Чебоксарском элек-
троаппаратном заводе инженером. Затем около 10 лет работал в Че-
боксарском горкоме КПСС. В 1970–1974 гг. – заместитель председате-
ля исполкома Чебоксарского горсовета, в 1974–1975 гг. – 1-й секретарь 
Чебоксарского горкома КПСС. С 1975 по 1989 г. – председатель Совета 
Министров Чувашской АССР. Занимал должность заведующего отделом 
Верховного Совета РСФСР, был председателем Государственного коми-
тета РСФСР по делам национальностей – членом правительства РСФСР, 
заведующим отделом Верховного Совета РСФСР. С 1994 по 1996 г. – руко-
водитель секретариата заместителя председателя Совета Федерации Фе-
дерального собрания Российской Федерации. Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями.
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ИЛЬя ПРОКОПЬЕВ
партийный и государственный деятель
1926–2017
Родился в деревне Мачамуши Вурнарского района Чувашской АССР.
Окончил Калининское педагогическое училище, Хабаровский государ-
ственный педагогический институт, Высшую партийную школу. С 1950 по 
1988 г. – на партийной работе: заведующий отделом, секретарь и первый 
секретарь Калининского райкома КПСС, помощник первого секретаря, 
заведующий отделами, секретарь и первый секретарь Чувашского обко-
ма КПСС (1974–1988). Внес большой вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие Чувашии. За период его работы были построены 
Чебоксарский тракторный завод и Чебоксарская ГЭС. По инициативе 
Чувашского обкома партии возникли новые жилые микрорайоны: Се-
веро-Западный, Новоюжный, Юго-Западный со всей инфраструктурой. 
Была решена проблема обеспечения города питьевой водой на два де-
сятилетия вперед. Преподавал в вузах республики. Автор ряда научных 
статей и мемуарных очерков. Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (трижды), Ленина (дважды), «Знак Почета» и медалями.
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АНАтОЛИй ИгУМНОВ
муниципальный и государственный деятель
Родился в июне 1946 года в городе Чебоксары. Окончил Балаковское 
высшее военное училище летчиков. Начал военную карьеру в Закавказ-
ском военном округе. С 1974 по 1994 год служил на Украине в разных 
командных должностях. Уволен в запас в звании полковника. Был ре-
комендован на должность заместителя главы Чебоксарской городской 
администрации по организационной работе. 23 мая 1995 года Указом 
Президента Чувашской Республики назначен и. о. главы Чебоксарской 
горадминистрации. В декабре 1996 года на первых всенародных выборах 
А.А. Игумнов избран главой самоуправления г. Чебоксары. Спустя 
4 года также вышел победителем и избран главой самоуправления на 
второй срок. 15 февраля 2002 г. освобожден от занимаемой должности по 
собственному желанию. Руководил службой обеспечения ОАО «ЧНППП 
«ЭЛАРА», являлся помощником губернатора Рязанской области по раз-
витию г. Рязани, государственным советником Чувашской Республики, 
генеральным директором ОАО «Чебоксарское авиапредприятие». Заслу-
женный строитель Чувашской Республики, почетный строитель России.

гО
С

У
д

А
РС

тВ
ЕН

Н
А

я
 С

Л
У

Ж
Б

А

ПАВЕЛ РУМяНцЕВ
строитель, организатор производства
1901–1972
Родился в селе Яковлевском Нерехтского уезда Костромской губернии 
(ныне г. Приволжск Ивановской области).
Окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Ка-
линина. Работал на различных инженерно-технических должностях 
на важнейших стройках страны. В 1953 г. направлен в Чувашскую АССР 
управляющим трестом Легпромстрой №11 (с 1954 г. – Стройтрест №123 
Министерства строительства СССР, с 1957 г. – Стройтрест №1). Под его ру-
ководством трест осуществлял работы по строительству хлопчатобумаж-
ного комбината, сельскохозяйственного института и др. В 1959–1963 гг. – 
начальник Управления промышленности строительных материалов при 
Совете Министров ЧАССР, в 1964 г. назначен управляющим Стройтреста-
ми №1 и №4 г. Чебоксары, затем директором Вурманкасинского завода 
керамических блоков. Внес значительный вклад в развитие строительной 
индустрии Чувашской АССР. Активно участвовал в общественно-полити-
ческой деятельности.
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ЕВгЕНИй тЕРтышНый
активный участник становления 
строительного комплекса чувашии
Родился 22 февраля 1935 года в Шадринске Курганской области (ранее 
Челябинская) РСФСР. 
Работал мастером УНР-32 «Чувашспецстроя», начальником участка СУ-5 
треста №1 (бывший УНР-32), главным инженером СУ-5, главным инже-
нером треста «Спецстроймеханизация», управляющим Стройтрестом 
№2, начальником Чувашского территориального управления строи-
тельства Минстроя СССР, начальником «Главчувашстроя», который в 
1990 году был преобразован в ТСО «Чувашстрой», президентом строи-
тельно-промышленной ассоциации «Чувашстрой», заместителем гене-
рального директора по развитию ООО «Монолитстрой», ООО «СУОР», 
ООО «Чувашстрой». Под непосредственным руководством Тертышного 
освоено монолитное, комплексное жилищно-гражданское строитель-
ство, камнеобработка, сооружение инженерных сетей с использованием 
новых технологий. Общепризнана особая роль Тертышного в формиро-
вании кадрового состава строительных организаций и поддержке мо-
лодых руководителей и специалистов. Заслуженный строитель РСФСР, 
почетный строитель России.
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ВАЛЕРИй гОРдЕЕВ
директор ооо «строительная фирма «комплекс»
Родился 1 января 1950 года в деревне Новые Высли Комсомольского 
района Чувашской АССР.
Окончил Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чка-
лова. Работал инженером-технологом на Чебоксарском ДСК, начальни-
ком цеха железобетонных изделий, инструктором отдела строительства 
ОК КПСС, руководителем органа госприемки в проектно-строительном 
объединении в «Чувашграждстрой». С 1990 года – директор ООО СФ 
«Инвест-Лад», в настоящее время – директор стройфирмы «Комплекс». 
Известен не только как строитель, но и как меценат. При его активном 
участии построены новочебоксарский Собор Св. Равноапостольсного 
князя Владимира, храмы в селах Чувашии. Помогает обществу ветера-
нов в г. Новочебоксарске, а также новочебоксарской ХК «Сокол». За счет 
собственных средств СФ «Комплекс» восстановил полуразрушенный 
памятник истории и архитектуры – дом, где жил и работал народный 
поэт Чувашии Михаил Сеспель. Заслуженный строитель Чувашской 
Республики, почетный строитель Российской Федерации, лауреат 
премии М. Сеспеля.
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НИКОЛАй УгАСЛОВ 
генеральный директор ао «специализированный 
застройщик «тус»
Родился 8 февраля 1952 года в селе Городище Татарской АССР.
Выпускник ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Работал каменщиком в СУ-4 «Спец-
строймеханизация» Чувашского управления строительства, мастером 
Саранского домостроительного комбината Мордовского управления 
строительства. В 1973–1992 гг. – монтажник, мастер, прораб, старший 
производитель работ, главный инженер, начальник СМУ-102, главный 
инженер проекта Чебоксарского домостроительного комбината. В 1989 г. 
назначен начальником строительно-монтажного поезда «Армения-Чу-
вашстрой», организованного для восстановления г. Ленинакана после 
землетрясения. В 1992 г. организовал строительную компанию «ТУС», 
является ее генеральным директором. Депутат Госсовета Чувашской Рес-
публики, президент Чувашского национального конгресса. Активно за-
нимается общественной и благотворительной деятельностью.
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АЛЕКСАНдР чЕРКУНОВ
директор ооо «специализированный застройщик 
«отделфинстрой»
Родился 18 июля 1952 года в селе Каменка Пильнинского района Горь-
ковской области (ныне Нижегородская область).
Окончил Арзамасский совхоз-техникум, Чувашский сельскохозяйствен-
ный институт (1988). С 1973–1979 гг. работал техником, бригадиром, 
мастером, производителем работ Управления механизации №3 тре-
ста «Спецстроймеханизация». В период с 1979–1990 гг. – начальником 
строительной лаборатории, главным технологом, заместителем главного 
инженера треста «Союзэкскавация», с 1993–1996 гг. – директором това-
рищества с ограниченной ответственность «Тракт» и «Комби». В период 
с 1996–2000 гг. – генеральный директор ОАО «Отделстрой», а с 2000 г. – 
директор ООО «Отделфинстрой», одной из крупнейших строительных 
компаний в Чебоксарах. Заслуженный строитель Российской Федерации, 
Чувашской Республики.
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ВАЛЕРИй СЕМЕНОВ
генеральный директор ао «специализированный 
застройщик «стройтрест №3»
Родился 10 апреля 1955 года в г. Канаше Чувашской АССР.
Окончил Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожно-
го транспорта, Московский университет потребительской кооперации. 
Трудовую деятельность начал после окончания строительного отделения 
Чебоксарского текстильного техникума в должности инженера проект-
но-сметной группы РСУ Барнаульского меланжевого комбината. С 1976 
по 1979 год работал в Канашском РСУ производственного объединении 
«Чувашремстрой»: мастер, старший прораб. В 1979–1981 гг. – в Чебоксар-
ском ДСК ЧТУС: мастер, старший прораб. С 1981 года – в Стройтресте №3: 
прораб, главный инженер СУ-6, начальник производственно-техническо-
го отдела, заместитель управляющего трестом по производству, с дека-
бря 1992 года – генеральный директор АО «Стройтрест №3». Высокие ре-
зультаты работы коллектива АО «Стройтрест №3» под руководством В. 
Семенова неоднократно отмечены на всероссийском и республиканском 
уровнях. Заслуженный строитель Российской Федерации и Чувашской 
Республики.
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гЛЕБ ИЛЬЕНКО
директор чебоксарского приборостроительного завода
1938–2007
Родился в городе Ленинграде. Трудовую деятельность начал в 1960 г. на 
Чебоксарском заводе им. В.И. Чапаева инженером-конструктором, ме-
хаником цеха, заместителем главного механика, главным механиком. 
В 1966–1969 гг. – директор завода «Химтекстильмаш». В 1969 году был 
назначен первым заместителем председателя Чебоксарского гориспол-
кома. В августе 1970 года Глеб Ильенко был назначен директором стро-
ящегося Чебоксарского приборостроительного завода (ныне – АО «НПК 
«ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко»), который возглавлял более 35 лет. Под его 
руководством Чебоксарский приборостроительный завод превратился в 
одно из крупнейших предприятий республики, став ведущим в отрасли 
по производству изделий авиационного приборостроения и вычис-
лительной техники. Сегодня изделия «ЭЛАРЫ» широко представлены 
на рынке гражданской продукции. Приоритетными направлениями 
являются железнодорожная техника, автомобильная электроника, 
контрактное производство электроники. Заслуженный работник про-
мышленности Чувашской АССР, награжден орденами и медалями.

ОЛЕг ВОЛКОВ
генеральный директор 
оао «чебоксарский агрегатный завод»
1938–2004
Родился в городе Инзе Ульяновской области.
Трудовую деятельность начал электриком на Чебоксарском агрегатном 
заводе. Далее работал электриком механического цеха, мастером по ре-
монту оборудования, энергетиком сталелитейного цеха, заместителем 
главного инженера, начальником этого же цеха, главным инженером за-
вода, директором завода, генеральным директором ОАО «Чебоксарский 
агрегатный завод». Под его руководством осуществлялось техническое 
перевооружение, внедрение в производство прогрессивной технологии, 
механизации и автоматизации многих производственных процессов, 
проводилось строительство, реконструкция и расширение всех основ-
ных производств, постоянно обновлялась номенклатура выпускаемой 
продукции. Заслуженный работник промышленности ЧАССР, заслужен-
ный машиностроитель РСФСР, лауреат престижных международных и 
российских премий.
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АНАтОЛИй ИВАНОВ
основатель и руководитель зао «промэнерго»
Родился 22 июля 1957 года в деревне Твеняшево Комсомольского района 
Чувашской АССР.
В области проектирования и производства электротехнических изделий 
работает с 1980 года. Под его руководством и при его непосредствен-
ном участии в проектно-конструкторском и технологическом институ-
те «Промтрактор» разрабатывались уникальные комплексы управления 
промышленными роботами, системы числового программного управ-
ления на советской элементной базе для замены импортных аналогов 
на ЧЗПТ «Промтрактор», а также приборы контроля и диагностики обо-
рудования на основе цифровых интегральных микросхем. Основатель 
и генеральный директор ЗАО «Промэнерго», одного из ведущих пред-
приятий электротехнического кластера республики. Изделия предприя-
тия широко применяются на тепловых и атомных электростанциях, для 
электрификации транспорта, в т. ч. метрополитена, сельского хозяйства 
и других объектов электроснабжения. Заслуженный работник промыш-
ленности ЧР, почетный машиностроитель РФ, почетный энергетик РФ.
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ВАЛЕРИй ПОтАПОВ
инженер, организатор производства
Родился 21 декабря 1947 года в городе Чебоксары. 
Трудовую деятельность начал токарем-расточником в Чебоксарском 
ЗЭиМе. Работал техником-технологом в Чувашском электротехниче-
ском НИИ, расточником на Харьковском заводе «Электротяжмаш». 
Прошел путь от инженера-технолога до первого заместителя техниче-
ского директора ПО «Чебоксарский завод промышленных тракторов». 
Занимал должности первого вице-президента – директора по мар-
кетингу и продажам ОАО  «Промтрактор», директора ООО «Внешэко-
номсервис», технического директора ОАО  «Промтрактор». Основатель 
и соучредитель АО «Строймаш» – предприятия, производящего высо-
кокачественные резинотехнические изделия (РТИ) для двигателей и 
других узлов автомобилей, тракторов, судов, ж/д транспорта, запорной 
арматуры, электротехнической и пищевой промышленности. С августа 
2001 г. по ноябрь 2016 г. был  его директором. Имеет ряд почетных гра-
мот и благодарностей.

ВЛАдИМИР СВЕшНИКОВ
директор филиала ао фирма «август» «взсп»
Родился 14 ноября 1957 года в селе Хочашево Ядринского района Чуваш-
ской АССР.
Является представителем менеджеров новой формации, опытным руко-
водителем, хорошо ориентирующимся в современной экономической 
и политической ситуации.  С ноября 1995 года руководит Вурнарским 
заводом смесевых препаратов. Возглавив предприятие в условиях слож-
ной экономической ситуации, приложил немало усилий для предотвра-
щения фактически банкротства предприятия. Имеет более 30 научных 
трудов и 6 изобретений.  Кандидат технических наук. Принимает ак-
тивное участие в общественной жизни Чувашской Республики: являлся 
депутатом Государственного Совета Чувашской Республики в период с 
2002 по 2016 гг. Является председателем попечительского совета Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова, входит в Выс-
ший экономический совет Чувашской Республики. Почетный работник 
агропромышленного комплекса России,  заслуженный  работник  про-
мышленности Чувашской  Республики.
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Фото иллюстраций из журнала «USSR in Construction» №9, 1936 г.
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ГОРОД НАШ – ДОМ НАШ, 
И МЫ В СВОЕМ ДОМЕ

В прошлом году в Чебоксарах в преддверии празднования 550-летнего юбилея столицы 

Чувашии прошло очередное, также юбилейное присуждение почетного звания «Достоя-

ние Республики». Награды получили лучшие из лучших представители нашего региона.

Известных деятелей Чува-
шии в очередной раз объеди-
нил медиапроект «Достояние 
Республики», Редакторский 
Совет которого возглавляет 
Герой России, заслуженный 
военный летчик Николай 
Гаврилов.

В том году мероприятие 
собрало порядка 100 человек – 
представителей власти и биз-
неса, инженерного и спортив-
ного сообществ, творческой 
интеллигенции. Несмотря на 
различие интересов и сфер, 
всех этих выдающихся людей 

объединяет неравнодушие к 
судьбе своей малой и большой 
Родины.

– Сегодня мы вновь объеди-
нились, чтобы отметить вклад 
лучших граждан республики, 
предприятий и трудовых кол-
лективов в общее дело – раз-
витие Чувашии и ее столицы, – 
поприветствовал собравшихся 
Николай Гаврилов. – Ежегодно 
нашими лауреатами стано-
вятся достойнейшие люди, 
которые решают социально и 
экономически значимые задачи 
для нашей страны и республи-
ки. Круг обладателей почетного 
звания «Достояние Республики» 
растет. И мы своим отношени-
ем к порученному нам делу по-
казываем, каким может быть 
результат, если по-настоя-
щему любить свою профессию, 
свою Родину и отдавать им все 
свои силы, знания, умения и на-
выки. 

«…Без памяти – нет тра-
диций, без традиций – нет 
культуры, без культуры – 
нет духовности, без духов-
ности – нет личности, без 
личности – нет народа». Это 
слова академика Российской 
академии образования, писа-
теля-публициста, основателя 
этнопедагогики, нашего зем-
ляка Геннадия Волкова. И в 
этих словах заключена основ-
ная идея всего проекта «До-
стояние Республики».

МеДиАПРОеКт «ДОСтОЯНие РеСПубЛиКи», 
СОЗДАННыЙ В 2015 ГОДу, ВКЛЮЧАет В СебЯ 
еЖеГОДНОе ПеЧАтНОе иЗДАНие («ЛетОПиСь»), 
еГО ПРеЗеНтАЦиЮ, А тАКЖе уНиКАЛьНОе 
РеГиОНАЛьНОе СОбытие – ПРиСуЖДеНие 
ПОЧетНОГО ЗВАНиЯ «ДОСтОЯНие РеСПубЛиКи».

соБытие
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ЦеЛь ПРОеКтА «ДОСтОЯНие РеСПубЛиКи» – 
Не ПРОСтО РАССКАЗАть, А В ПеРВуЮ ОЧеРеДь 
ПОДНЯть ДуХ и ПАтРиОтиЗМ у ЛЮДеЙ, ЖиВуЩиХ и 
РАбОтАЮЩиХ В ЧуВАШии, А тАКЖе у ВСеХ ЧуВАШеЙ, 
ЖиВуЩиХ ПО ВСеЙ РОССии, ПРОДеМОНСтРиРОВАВ 
ЗНАЧиМОСть иХ МАЛОЙ РОДиНы, бОГАтСтВО 
иСтОРии и тРАДиЦиЙ, бОЛьШие ПОДВиГи, 
ЗНАЧиМые ПОСтуПКи и уНиКАЛьНые 
ДОСтиЖеНиЯ иХ ЗеМЛЯКОВ.  

В БУдУщЕЕ – ВМЕСтЕ
Как и в предыдущие годы, 

программа нынешнего меро-
приятия была насыщенной и 
состояла из встреч с выдаю-
щимися людьми, презентации 
очередной, юбилейной части 
летописи «Достояние Респуб-
лики», награждения лауреа-
тов, совместного обсуждения 
спецвыпуска и его будущего. 
Подобный формат полностью 
соответствует идее проекта, 
что позволяет не только отме-
тить заслуги достойных пред-
ставителей республики, но и 
предоставляет прекрасную 
возможность для свободного 
и непринужденного общения 
с гостями торжества, из ко-
торого, как известно, всегда 
получается что-то новое, ин-
тересное, значимое.

Лейтмотивом проекта  
2019-го года стало, конеч-
но же, 550-летие г. Чебокса-
ры. Такая весомая дата – это 
не только юбилей города, 
это юбилей всей республи-
ки. Именно поэтому столица 
Чувашии и ее люди, которые 
строили город, основыва-
ли предприятия, развивали 
культуру, добивались высот в 
спорте, – главные действую-
щие лица проекта «Достояние 

Республики – 2019», создан-
ного при поддержке админи-
страции г. Чебоксары.

Фамилии этих людей хо-
рошо известны. Это почет-
ный гражданин Чебоксар, 
почетный строитель России 
Евгений Тертышный, под ру-
ководством которого возво-
дились многие знаковые зда-
ния города. Это Константин 
Ефремов, который, будучи 
руководителем города, сделал 
многое для развития Чебок-
сар. Это и первый всенародно 
избранный мэр Чебоксар Ана-
толий Игумнов…

Этот список можно про-
должать и продолжать. Ко-
го-то из них уже с нами нет. А 
оставшиеся, даже будучи уже 
в почтенном возрасте, до сих 

Филиалу АО Фирма «Август» 
«Вурнарский завод смесевых препаратов»
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виз данного номера «Достоя-
ния Республики».

Другие герои «Летопи-
си-2019» также хорошо из-
вестны: заслуженная и народ-
ная артистка РСФСР и СССР 
Вера Кузьмина, генерал-май-
ор госбезопасности Вячеслав 
Тихонов, заслуженный тренер 
Чувашии по футболу и хоккею 
Анатолий Финогенов, руково-
дитель АО  «Строймаш» Вале-
рий Потапов, заместитель ди-
ректора издательского дома 
«Наследие» Валентина Сусли-
на. «Все они – прекрасные об-
разцы для подражания, настоя-
щее достояние республики». Со 
словами члена Редакторского 
Совета, директора ЗАО «Пром-
энерго» анатолия иванова 
трудно не согласиться.

Немало страниц печатной 
версии проекта отдано строите-
лям города-юбиляра: СЗ «Отдел-
финстрой», СК «Центр», ГК «Уда-
ча», СЗ «СМУ-58».

Не обошли мы своим вни-
манием и историю города. 
Большой блок посвящен на-
стоящему столицы Чувашии. 
Листая страницы издания, 
вчитываясь в его строки, не 

признать невозможно: столи-
ца Чувашии живет и разви-
вается. Славная история Че-
боксар продолжается. И, как 
верно отметил член Редак-
торского Совета проекта, ди-
ректор ООО «СФ «Комплекс» 
Валерий Гордеев, какой она 
будет в дальнейшем и будут 
ли нас сегодняшних ставить 
себе в пример потомки, зави-
сит только от нас. И вклад «До-
стояния Республики» в этот 
процесс трудно переоценить: 
«Проект, связующий прошлое, 
настоящее и будущее, даст 
новую энергию для следующего 
шага к небывалым вершинам». 

– Поэтому сегодня, – про-
должил мысль главный редак-
тор проекта Сергей Суслин, – 
наша главная задача – ВМЕСТЕ 
решать задачи, которые нам 
ставит время. А возможно это 
только при объединении поко-
лений. Вот почему наш журнал 
стал не только связующей ни-
тью поколений, но и настоя-
щей площадкой для передачи 
опыта и знаний. Мы должны 
научиться слушать и слышать 
друг друга. Эти базовые ценно-
сти заложены в природе каж-

пор болеют душой за город, 
делятся своим опытом и по-
рой знакомы с передовыми 
технологиями лучше многих 
молодых коллег. Такие люди 
и тогда опережали свое время 
и сейчас продолжают превос-
ходить других. В этом глав-
ный секрет их успеха. А еще 
в том, что они всегда придер-
живались девиза, который 
можно выразить словами из 
песни: «Город наш – дом наш, 
и мы в своем доме». И это де-
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дого человека, в природе каж-
дого народа».

Действительно, чтобы не 
отставать от вызовов време-
ни, нужна экспертная пло-
щадка, где бы обсуждались 
самые острые профессио-
нальные вопросы. Эту мис-
сию призвано выполнить и 
«Достояние Республики». Вот 
почему известные люди Чува-
шии, завоевавшие авторитет в 
различных областях, понима-
ющие важность проекта, под-
держивают его, принимают в 
нем активное участие. 

– Мы каждый работаем в 
своей области. Иногда так рабо-
таем, что некогда оглядывать-
ся, – поделился «наболевшим» 
член Редакторского Совета, 
директор филиала АО  Фирма 
«Август» «ВЗСП» владимир 
свешников. – Большое спа-
сибо, что есть такой проект, 
такая площадка – «Достояние 
Республики». Когда мы собира-
емся, обсуждаем, смотрим друг 
другу в глаза, заряжаемся друг 
от друга – хочется еще многое 
сделать, ставить новые цели, 
заглянуть за горизонт и дви-
гаться дальше вместе, пото-
му что вместе мы сделаем 
больше. Не только для себя и 
своих предприятий, но и для 
республики. Спасибо большое, 
что такой проект был иници-
ирован.

– Одновременно посред-
ством журнала решаются и 
бизнес-задачи, которые помо-
гают развиваться в том числе 
городу и республике. Проект 
«Достояние Республики» уже 
неоднократно доказывал свою 
эффективность как инстру-
мент развития бизнеса каж-
дого из его участников. Это же 
подтверждают и многочислен-
ные отзывы. И не менее важно, 
что мы создаем эту «Лето-
пись», – резюмировал Сергей 
Суслин.

чУдЕСНый гОРОд 
НА РЕКЕ БОЛЬшОй
Основная тема проекта 

легла и в основу концепции 
мероприятия. Праздничный 

вечер начался с трех гимнов – 
России, Чувашии и, конечно же, 
Чебоксар. На протяжении всей 
презентации говорили и о сто-
лице Чувашии. Поднимались 
проблемы, решались вопросы и 
просто признавались в любви 
к городу.

Акростих гуру отечествен-
ного и мирового релестрое-
ния,  заместителя генерально-
го директора ОАО «ВНИИР» по 
научной работе Годы нудель-
мана не оставило равнодуш-
ным никого из присутствую-
щих. 

Громкими и дружными 
аплодисментами зал привет-
ствовал первого мэра Чебок-
сар Анатолия Игумнова и его 
команду, которая собралась на 
мероприятии почти полным 
составом. Теплые вспомина-
ния бывшего градоначальни-
ка добавили мероприятию ат-
мосферу искренности и даже 
камерности.

– Я очень рад видеть всех 
друзей – по-другому я не могу 
сказать. Мне настолько сего-
дня приятно общаться со все-
ми теми, кто был и является 
достоянием республики – то-
гда и сейчас. Чебоксары – самый 
красивый город в России. И это 
мы делали все вместе. Это я 

ЧуДеСНыЙ ГОРОД 
НА РеКе бОЛьШОЙ.

еГО ЛЮбЛЮ, ПОЛВеКА 
С ЛиШНиМ ЗНАЯ.

бОГАт иСтОРиеЙ 
и ДиВНОЙ КРАСОтОЙ.

О НеМ ЛеГеНДы 
ЖитеЛи СЛАГАЮт.

КОГДА-тО ЮНыМ 
ПРибыЛ Я СЮДА,

СуДьбу СВЯЗАВ 
В РеЛеЙНОЮ ЗАЩитОЙ.

А ВРеМЯ РАСтЯНуЛОСь 
НАВСеГДА.

РыВОК уДАЛСЯ, ЖиЗНь 
Не ЗРЯ ПРОЖитА. 
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ощущал в полной мере. Поэто-
му я рад вас всех приветство-
вать, – поделился анатолий 
игумнов.

Своими откровениями на 
тему развития Чебоксар по-
делились и другие уважае-
мые гости мероприятия: по-
четный гражданин Чебоксар, 
почетный строитель России 
Евгений Тертышный, руково-
дитель чувашского земляче-
ства города Москвы Анатолий 
Григорьев, который раскрыл 
присутствующей публике ма-
лоизвестные, но очень важ-
ные факты работы Валентины 
Андреевны Суслиной, а также 
член Редакторского Совета, 
руководитель проекта «Досто-
яние Республики» Александр 
Суслин.

Неформальное общение, 
дружеские улыбки и песни 
сопровождали мероприятие. 
Музыкальным подарком всем 
участникам стали выступ-
ления поистине народного 
фольклорного ансамбля «Су-

вар», прекрасного саксофо-
ниста Владимира Петрова, а 
также несравненное пение 
народной артистки Чувашии 
августы уляндиной.

Как отметил впервые при-
сутствующий на мероприятии 
заместитель Председателя Ка-
бинета Министров Чувашской 
Республики – полномочный 
представитель Чувашской 
Республики при Президенте 
Российской Федерации Петр 
Чекмарев, он по-настоящему  
оказался удивлен, что такое 
мероприятие и такое сообще-
ство существуют в Чувашии.

– Я рад видеть так много 
заслуженных людей, которые 
своими делами и поступками 
прославляют не только нашу 
республику, но и всю страну, – 
отметил петр александро-
вич и пожелал всем участни-
кам важного, на его взгляд, 
мероприятия большого успе-
ха в дальнейшем деле созида-
ния на благо родной респуб-
лики и ее столицы.
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тОЛЬКО НА ПятЬ
Немало теплых слов было 

сказано и в адрес самого 
проекта, который, как и Чебок-
сары, отмечал в этом году свою 
пусть небольшую, но весьма 
значимую для себя дату: пя-
тый выпуск «Летописи».

владимир свешников, 
член Редакторского Совета, 
директор филиала АО Фирма 
«Август» «Вурнарский завод 
смесевых препаратов»: Пя-
тый выпуск «Достояния Рес-
публики»! Отрадно видеть, 
что проект развивается, что 
мы делаем поистине нужное 
и важное дело в непростом 
современном мире. Поэтому 
для меня большая честь – полу-
чить приглашение войти в Ре-
дакторский Совет столь зна-
чимого для нас всех проекта».

вячеслав тихонов, гене-
рал-майор госбезопасности: 
«Вы делаете очень большое 
дело! Спасибо вам за это! Это 
прекрасное дело объединило 
души всех патриотов: страны, 
Чувашии и бывшего СССР».

роза иванова, генераль-
ный директор АО «Лента»: 
«Дорогие друзья! И я считаю, 
что все мы именно друзья, ко-
торых объединил этот уни-
кальный проект, – «Достояние 
Республики». Желаю нашему 
проекту долголетия. И всем 
нам – трудиться и дальше во 
благо семьи, города, республики 
и страны».

валентина суслина, за-
меститель директора ИД «На-
следие»: «Очень приятно, что 
мы вновь уже в пятый раз со-

брались по такому важному 
поводу, отдавая тем самым 
дань уважения тем людям, 
которые трудятся на благо 
нашей республики. В рамках 
нашего проекта люди знако-
мятся, объединяются, решают 
совместно задачи. Значит, все 
эти годы мы были на правиль-
ном пути».

петр Чекмарев, полпред 
Чувашии при Президенте: 
«Можно сказать уверенно: 
проект состоялся. Спасибо из-
дательскому дому «Наследие»! 
Уверен, все эти положитель-
ные эмоции еще долго будут в 
моей памяти».

В 2015 году творческий 
коллектив журнала поставил 
перед собой цель создать уни-
кальный продукт – и это, по 
единодушному мнению всех 
присутствующих, получилось.  

Как отметил главный ре-
дактор проекта Сергей Су-
слин, сегодня «Достояние Рес-
публики» – не просто журнал 
в полиграфическом исполне-
нии, но и мероприятия, на ко-
торых собираются друзья, где 
есть возможность увидеть-
ся, пообщаться, поделиться 
новостями и завязать новые 
знакомства. Эти знакомства 
перерастают в дружбу и в 
крепкие деловые отношения, 
в которых нельзя ни соврать, 
ни обмануть, ни с пути свер-
нуть.

– Наш проект вот уже пя-
тый год подряд показывает в 
лицах, в фактах и делах жизнь 
нашего региона,  являясь еди-
ной связующей силой для людей 
разных возрастов, политиче-

СпРАВКА
зВАНИе «ДОСТОЯНИе 
РеСпублИКИ» ПРиСуЖДАетСЯ 
ОРГАНиЗАЦиЯМ, 
РуКОВОДитеЛЯМ 
КОМПАНиЙ, РАбОтАЮЩиМ 
В ЧуВАШСКОЙ РеСПубЛиКе, 
ЗА ПРОФеССиОНАЛьНые и 
ОтРАСЛеВые ДОСтиЖеНиЯ. 
ОтМеЧАЮтСЯ ПеРСОНы, 
ВНеСШие НАибОЛее ВеСОМыЙ 
ЛиЧНыЙ ВКЛАД В РАЗВитие 
СВОеЙ ОтРАСЛи, иМеЮЩие 
ПРиЗНАНие ДеЛОВыХ и 
ЛиЧНОСтНыХ КАЧеСтВ 
В ПРОФеССиОНАЛьНОМ 
СООбЩеСтВе, ВНеДРЯЮЩие 
иННОВАЦиОННые ПРОеКты и 
теХНОЛОГии, РАЗВиВАЮЩие и 
ПОДДеРЖиВАЮЩие СОЦиАЛьНО 
ОРиеНтиРОВАННые ПРОеКты 
РеГиОНА. А тАКЖе ПеРСОНы, 
ВНеСШие СВОЙ ЗНАЧитеЛьНыЙ 
ВКЛАД В РАЗВитие РеСПубЛиКи 
В СПОРте, МеДиЦиНе, 
ОбРАЗОВАНии, НАуКе и ДРуГиХ 
НАПРАВЛеНиЯХ. ЗВАНие 
ПРиСуЖДАетСЯ АВтОРитетНыМ 
РеДАКтОРСКиМ СОВетОМ ПО 
ПРеДСтАВЛеНиЮ РеДАКЦии 
иЗДАтеЛьСКОГО ДОМА 
«НАСЛеДие». 
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ских и религиозных взглядов, 
объединяет все население Чу-
вашии в дружную, сплоченную 
семью, – подчеркнул пред-
седатель Редакторского Со-
вета, Герой России николай 
Гаврилов. – И я уверен, эта 
прекрасная традиция будет 
продолжена и дальше. А зна-
чит, у нас есть шанс сохра-
нить, преумножить и сделать 
лучше нашу малую родину, как 
делают гости этого прекрас-
ного вечера». 

«дОСтОяНИЕ-2019»
Как уже говорилось, в 

2019 году увидел свет уже пя-
тый номер журнала проекта 
«Достояние Республики». За 
этот сравнительно небольшой 
срок ИД «Наследие» сумел 
превратить его и в исклю-
чительное региональное со-
бытие: истории о земляках 
не только отражаются в еже-
годной «Летописи» – лучшим 
из них присваивается особое 
почетное звание – «Достоя-
ние Республики».

Пять человек и две орга-
низации Чувашии удостоены 
в этом году почетного зва-
ния «Достояние Республики» 
за профессиональные дости-
жения.

Истинных патриотов, на-
стоящих тружеников, по праву 
удостоившихся этой награды 
в нынешнем году, поздравил 
Председатель Редакторского 
Совета Герой России Нико-
лай Гаврилов, личное кредо 
которого – любить свое дело 
и стремиться быть лучшим в 
нем.

Поздравляя лауреатов, Ни-
колай Гаврилов отметил, что 
«Достояние Республики» – это 
не политическая оценка, не 
экономическая, это призна-
ние того, что лауреат этого 
звания относится к золотому 
фонду нашего края, это обще-
ственное признание. «Я гор-
жусь, что вновь удостоен та-
кой чести – присваивать это 
почетное звание. И я уверен, 
что каждый из вас достоин 
этого звания по праву», – до-
бавил Герой России.

От всей души еще раз по-
здравляем истинных патри-
отов, настоящих тружеников, 
людей, которые из поколения 
в поколение хранят и пре-
умножают богатое культурное 
наследие этой земли, берегут 
традиции, открывают новое и 
создают экономическую мощь 

В 2019 ГОДу ПОЧетНОе ЗВАНие 
«ДОСтОЯНие РеСПубЛиКи»  
В НОМиНАЦии «ПеРСОНА» быЛО 
ПРиСуЖДеНО СЛеДуЮЩиМ ПеРСОНАМ:

• заслуженному строителю РСФСР,                 
почетному строителю России                
евгению тертышному;

• генерал-майору госбезопасности            
вячеславу тихонову;

• заслуженному тренеру Чувашии по фут-
болу и хоккею анатолию Финогенову;

• заслуженной и народной артистке 
РСФСР и СССР вере кузьминой;

• заместителю директора издательского 
дома «Наследие» валентине суслиной.

ЗВАНиЯ «ДОСтОЯНие РеСПубЛиКи» 
В 2019 ГОДу уДОСтОиЛиСь СЛеДуЮЩие 
КОМПАНии:

•	  ао «лента»;
•	  ооо «сЗ «отделфинстрой».

Филиалу АО Фирма «Август» 
«Вурнарский завод смесевых препаратов»

еСЛи бы Не быЛО ЭтОГО ПРОеКтА, 
тО СтОиЛО бы еГО ПРиДуМАть!
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региона. Это люди, благодаря 
которым республике удается 
существенно продвинуться 
вперед.

Теплые поздравления и 
слова благодарности звучали 
в этот вечер и в адрес редак-
ции проекта, без которой не 
было ни самой «Летописи», 
ни мероприятия, ее презенту-
ющего. Всех, кто работал над 
этим номером, поздравил и 
поблагодарил за совместную 
работу лично Председатель 
Редсовета Николай Гаврилов.

По мнению всех присут-
ствующих, нынешний выпуск 
«Достояния Республики», со-
зданный, как и все предыду-
щие, под руководством ав-

есть еще одна хорошая тради-
ция – исполнение всеми муж-
чинами песни «Мы с тобою 
одною крови», ставшей своего 
рода гимном проекта «Досто-
яние Республики». Это сов-
местное пение друзей, сорат-
ников, партнеров – ярчайший 
символ братского единения 
людей, которых сплотила 
идея самоотверженного слу-
жения своему делу, своей ма-
лой и большой Родине.

550-летие, безусловно, 
круглая дата. Но не только. 
Это еще и возможность огля-
нуться, посмотреть на себя в 
зеркало, сверить точки коор-
динат, где мы сейчас и куда 
нам двигаться дальше.

Благодарности
Издательский дом «На-

следие» благодарит всех 
участников номера, особенно 
партнера проекта «Достояние 
Республики» – АО «Лента», 
администрацию г. Чебок-
сары, VIP-участников проек-
та  – ООО «СЗ «СК Центр» 
и АО «Строймаш» – за под-
держку в создании номера 
«Достояние Республики. Лето-
пись. Часть 5».

ИД «Наследие» выражает 
огромную благодарность всем, 
кто принимал участие в про-
ведении этого прекрасного 
мероприятия: народному ан-
самблю танца «Сувар» под ру-
ководством Анатолия Музы-
кантова, народной артистке 
Чувашии Августе Уляндиной, 
ведущему саксофонисту Че-
боксар Владимиру Петрову, 
режиссеру Екатерине Хлеб-
никовой, а также ведущим 
церемонии Валентине Ми-
хайловой и Олегу Авельеву.

Если бы нЕ былО этОгО ПРОЕкта, 
тО стОилО бы ЕгО ПРиДумать!

Олег Широков, член Редакторского совета, декан историко-географического 
факультета Чгу им. и.н. ульянова, доктор исторических наук, профессор

торитетного Редакторского 
Совета, собрал под своей об-
ложкой действительно уни-
кальные материалы, затронул 
простые, но очень важные 
темы, раскрыл характеры 
сильных духом и телом людей. 
Как отметил на страницах из-
дания член Редакторского 
Совета, декан историко-гео-
графического факультета ЧГУ 
имени И.Н. Ульянова, доктор 
исторических наук, профес-
сор Олег Широков, «…уникаль-
ность проекта «Достояние 
Республики» в год юбилея сто-
лицы состоит в стремлении 
выразить в букве и иллюстра-
ции многогранную историю 
Чувашии и ее центра, пере-
дать дух времени. Как исто-
рик могу смело утверждать, 
что у творческого коллектива 
проекта это получилось».

Само же мероприятие дав-
но переросло формат офици-
альной церемонии. Здесь все 
свои. Поэтому у этой встречи 




