
Алексеев Борис Алексеевич (псевд. Альбор) (22.12.1913, д. Полевые Козыльяры – 

2.12.1941, с. Батырево Батыревского района) – поэт. Окончил Малояльчикскую 7-летнюю 

школу (1931), Батыревский пед. техникум (1935), Московский литературный институт им. 

М.Горького. работал учителем в Нюргеч. школе Комсомол. района. Печатался в журнале 

«Сунтал», в газете «Çамрăк большевик», «Авангард», «Колхоз ялавĕ». 

 

Андреев Олег Фёдорович (псевд. Афалек Энтепе) (р. 23.09.1950, с. Эшмикеево 

Яльчикского района) – учитель, парт. работник, поэт. Член Союза писателей РФ (1993). 

Окончил Чуваш. гос. университет (1973), Горьков. высш. парт. школу (1982). Служил в 

Сов. Армии (1976-77). Более 10 лет проработал учителем, директором Эшмикеевской 

средней школы. В 1977-91 – первый секретарь РК ВЛКСМ, зав.организационным 

отделом, секретарь, первый секретарь Яльчикского РК КПСС. Автор книг «Çулшырав» 

(1988), «Хутăш вăрман» (1989), «Киле таврăнни» (1991). 

 

Афанасьев Петр Онисимович [1.2.1874, д. Апанасово-Темяши Тетюш. у. (ныне 

Яльчикский район) – 20.8.1944, Москва] – педагог, методист, профессор (1938), доктор 

педагогических наук (1940). Окончил Симбир. Чуваш. учител. школу (1890), Симбир. 

духовную семинарию (1898), Москов. духов. академию (1903), экстерном Казан. 

Университет (1906). Работал преподавателем рус.языка в Симбир.чуваш.учител.школе 

(1903-05), затем в Рязан., Поливанов. учител. семинариях и Ярослав. учител. институте. 

одновременно сотрудничал в журналах «Вестник воспитания», «Педагогический 

вестник», «Журнал Министерства народного просвещения», в которых критиковал 

русификаторскую политику правительства в сфере образования «инородцев». После 

Октябрьской революции трудился в вузах и научно-исследовател. педагогич. учреждениях 

Москвы. Разработал вопросы совершенствования методики преподавания русского языка 

в новых условиях. Автор книг «Методика родного языка в трудовой школе» (1923), 

«Читай, пиши, считай» (1925), выдержавший 24 издания, «Учебник русского языка для 3-

4 классов чувашских школ» (Ч., 1935). Участвовал в создании в Москве Общества 

чувашской культуры, был избран его председателем (1927), членом Совета науки и 

культуры при Наркомпроссе Чуваш. АССР (1929). 

Учебник для педагогич. училищ «Методика преподавания русского языка в средней 

школе» выдержал 13 изданий (1921 -37). Брат В.А.Анисимова – государственного деятеля, 

члена социал-демократич. фракции 2-й Гос. думы. 

 

Волков Геннадий Никандрович (31.10.1927-    ) – доктор педагогических наук 

(1967), профессор (1968), член Союза писателей СССР (1982), академик Академии 

педагогических наук СССР (ныне РАО) (1990), академик НАНИ Чувашской Республики 

(1994), почетный доктор Эрфурт. университета (Германия) (1982). Окончил Яльчикскую 

среднюю школу (1945), физико-математический факультет Чуваш. гос. пед. института. 

(1949), аспирантуру Казан. пед. института (1952). Работал стар. преподавателем, доцентом 

кафедры педагогики, проректором Чуваш. гос. пед. института (1952-72), зав. сектором 

НИИ национал. школ Мин-ва народ. просвещения РСФСР, Мин-ва образования РФ (1972-

93). С 1993 – зав. лабораторией Гос. института семьи и воспитания. Преподаватель 

Эрфурт. высш. пед. школы (1979-82). Основатель нового направления в пед. науке – 

этнопедагогики. Ведущий исследователь наследия И.Я.Яковлева. Автор более 500 науч. 

работ, в т.ч. 27 монографий. 

Заслуженный учитель школы Чуваш. АССР (1987), отличник народного 

просвещения Киргизской ССР (1987), заслуженный работник народного образования 

Респ. Саха (Якутия) (1992), заслуженный деятель науки Респ. Калмыкия (1997) и Тува 

(1997), заслуженный деятель науки РФ (2001). Почетный профессор Атыраусского 

университета (Казахстан). Лауреат премии АПН СССР им. К.Д.Ушинского (1967). 

Награжден золотой медалью Гердера, медалями К.Д.Ушинского, Я.А.Коменского, «За 



заслуги перед Республикой Калмыкия». Почетный гражданин Чуваш. Респ. (1997). 

Почетный гражданин Яльчикского района (1997). Почетный гражданин Респ. Калмыкия. 

Лауреат Гос. премии Чуваш. Респ. (2007). Его имя занесено в Книгу Трудовой Славы и 

Героизма Яльчикского района. 

 

Доброхотов Николай Сергеевич (9.5.1921, с. Байдеряково Яльчикского района – 

12.04.1961, там же) – журналист. Участник Великой Отечественной войны. Окончил 

Большеяльчикскую 7-летнюю школу (1936), Канашское педагогическое училище (1939), 

чувашский государственный учительский институт (1952). Работал учителем в школах 

района (1946-56), редактором районной газеты «Колхоз ялавĕ» (1956-59), 

корреспондентом Комитета радиовещания и телевидения при Сов. Мин. Чуваш. АССР 

(1959-61). Автор книг «Кукуруза пирĕн уйра», «Çулталăкра 800 сысна самăртассишĕн», и 

«Гвардеец» колхозри механизаторсем». 

Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, 

медалями. 

 

Ефимов Антон Ефимович (1885, д. Тоскаево Яльчикского района – 1924, Сибирь) – 

поэт. Окончил Малояльчиковскую 2-классную школу. Автор поэмы «Чарусăр Кĕрилепе 

ун ывăлĕ Хĕлип», стихотворения «Ĕçкĕçпе куштан». Переводчик песен с русского на 

чувашский язык. 

 

Ефимов Дмитрий Ефимович (1982, д. Тоскаево Яльчикского района – 1919, там 

же) – поэт. Окончил Симбирскую чувашскую школу. Обучался в Казанском университете. 

Работал учителем в чувашских деревнях Башкирии, редактором газеты «Канаш». Автор 

поэмы «Ваçук» (1910), статей на тему политики, сельского хозяйства, культуры, 

образования. Литературный критик. В декабре 1918 участвовал в создании первого 

чувашского журнала «Шурăмпуç», где трудился редактором литературной части. 

Печатался под псевдонимами «Д», «Е», «М-ри», «М-и». 

 

Жирнов Анатолий Васильевич (24.02.1928, с. Новое Тинчурино Яльчикского 

района – 27.07.1954, там же) – педагог, журналист. Окончил Новотинчуринскую 7-

летнюю школу (1942), Батыревский пед. техникум (1945). Работал учителем начальных 

классов и старшим пионервожатым в Малотаябинской, Новотинчуринской школах (1945-

48), литературный сотрудник газеты «Коммунизм ялавĕ». Печатался в журналах «Ялав», 

«Тăван Атăл». 

 

Иванов Алексей Иванович (26.03.1898, д. Новое Тойдеряково Яльчикского района 

– 20.04.1983, Чебоксары) – журналист, переводчик. Окончил Симбирскую чувашскую 

школу (1919), Московский институт народного просвещения (1924), В 1939-41 работал в 

отделе языка ЧНИИ, 1941-51 – руководитель секретариата редакции газеты «Коммунизм 

ялавĕ», 1951-58 – редактор учеб. и методической литературы Чувашского 

государственного издательства. В течении многих лет активно участвовал в научной 

жизни республики и составлении орфографических, терминологических и двуязычных 

словарей. Наиболее значительным являются его труды по грамматике чувашского языка. 

Автор статей по культуре речи, морфологии и пунктуации чувашского языка. 

 

Иванов Юрий Петрович (псевдоним Юрий Сан) (р. 06.03.1963, д. Малая Таяба 

Яльчикского района) – поэт, спортсмен. Член Союза писателей Российской Федерации 

(1996), руководитель секции СП «Хурăнташ». Окончил Чебоксар. ПТУ №18. Служил в 

Советской Армии в бригаде спец. назначения им. Ф.Э.Дзержинского (1981-83). Кандидат 

в мастера спорта РФ по дзюдо (1998). Инструктор по каратэ. Автор многих книг: «Небеса» 



(1996), «Эхо безмолвия» (1997), «Тени» (1998), «Пур» (2004) и т.д. Лауреат литературной 

премии «Малая родина» Союза писателей РФ (2006). 

 

Кадышев Михаил Семенович (05.12.1934, с. Новое Байбатырево Яльчикского 

района – март 1992, Чебоксары) – организатор производства, журналист. Окончил 

Новобайбатыревскую среднюю школу (1953), Казанский ветеринарный институт (1958), 

Балашиховский всесоюзный с./х. институт (1974). Работал главным зоотехником 

управления сельского хозяйства Яльчикского райисполкома (1965-76), зам. начальником, 

главным зоотехником республиканского объединения «Чувашхмельпром» (1976-82). С 

1982 – главный зоотехник республиканского объединения «Чувашплодоовощхоз». 

Печатался в газетах городов Казань, Куйбышев, Ульяновск, в журналах «Ялав», 

«Тăван Атăл». Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 

 

Кедров Николай Михайлович (04.02.1874, с. Малые Яльчики (ныне с. Яльчики) 

Яльчикского района – 1937, г. Самара) – педагог, журналист. Окончил Тетюш. уезд. 

Училище (1890), Симбирскую учительскую школу (1892). Казанскую духовную академию 

(1901). Кандидатская работа – «Школа как средство христианского просвещения 

инородцев». Работал в школах Симбирской губернии, г. Самара, в мужской гимназии г. 

Ирбит Пермской губернии. Занимался литературной деятельностью. Вместе с 

О.Романовым издал книги религиозно-нравственного характера: «Аçуна-аннӱне хисепле – 

хăвнах аван пулĕ», «Хĕн-хур куракан çынна Турă пăрахмасть» и т.д. 

 

Комиссаров Валерий Петрович (р. 14.03.1956, д. Яманчурино Яльчикского района) 

– журналист, общественный деятель. Член Союза журналистов СССР (1980), член 

Федеративного Совета Союза журналистов России (с 1993). Окончил Лащ-Таябинскую 

среднюю школу (1973), Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

(1979). Работал корреспондентом газеты «Коммунизм ялавĕ», (ныне «Хыпар», 1979-88), 

ответственным секретарем правления Союза журналистов Чувашской Республики (1988-

92), с 1992 – председатель (с 2005 – на общественных началах). Ген.директор 

Представительства АСКИ России в Чувашии (2005). С 1996 по 2000 – помощник депутата 

Гос. думы Федерального Собрания РФ. С 2005 – директор ГУП «Чувашское книжное 

издательство». Доцент факультета журналистики Чувашского государственного 

университета (с 1996). Руководитель проектов и составитель книг: «Чувашская 

Республика. Приглашение к сотрудничеству» (1997-2007_, «Журналисты Чувашии» 

(2005), «Городские и районные газеты Чувашии» (2007) и др. Автор более 10 научных 

работ. 

Заслуженный работник культуры Чувашской Республики (1997). Лауреат премий 

Союза журналистов РФ (1998, 2001, 2006), Республиканской журналистской премии им. 

С.В.Эльгера (1998). Награжден медалями «Честь и Польза» международного 

Благотворительного фонда «Меценаты столетия» (2007), «80 лет Союзу журналистов 

России» (1998), памятным знаком «300 лет российской прессы» (2003), почетным знаком 

«За заслуги перед профессиональным сообществом», (2007), Почетными грамотами 

Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РФ 

(2002), Гос. Совета Чувашской Республики (2000), Союза журналистов России 

(1997,1998). Имеет Благодарность Президента Чувашской Республики (2006). 

 

Кузнецов Григорий Иванович (псевдоним Кели) (1.1.1901, с. Новое Тинчурино 

Яльчикского района – 23.01.1931, там же) – литературный критик. Окончил рабфак, затем 

учился на факультете языка и материальной культуры Ленинградского государственного 

университета. Работал в чувашской секции Ассоциации пролетар. писателей (Ленинград). 

Автор поэтического сборника «Октябрьские мотивы» (на чувашском языке, 1932), статей 



по вопросам чувашского литературоведения: «О формах поэзии» (1927), «Наши писатели 

и поэты» (1928), «Творчество молодых» (1928) и др. 

 

Кузнецов Иван Герасимович (псевдоним Сенĕк) (1880, с. Новое Тинчурино 

Яльчикского района – 1941, г. Куйбышев) – общественный деятель, журналист. Окончил 

Казанскую учительскую семинарию. До 1917 работал учителем. С 1917 на парт., сов. и 

общественной работе. Был инструктором Чувашской секции крайисполкома Среднего 

Поволжья (г. Самара), сотрудником Наркомсобеса Чуваш. АССР (1925). Печатался в 

журнале «Капкăн», «Коммунар», «Колхозник», в сборниках «Сыхă тăр», «Вăтам Атăл». 

Автор книги «Йĕплĕ хулă» (1932).  

 

Кузнецов Иван Данилович (12.06.1906, д. Полевые Буртасы Яльчикского района – 

01.02.1991, Чебоксары) – доктор исторических наук (1967), профессор (1967), член Союза 

писателей СССР (1934). Окончил Яльчикскую 2-классную школу, Чувашский рабфак, 

Институт Красной профессуры (1931). Работал секретарем Новошимкус. волост. комитета 

(1920-23), преподавателем в Коммунистическом университете им. Я.М.Свердлова в 

Москве, в вузах Нижнего Новгорода (1926-32), заведовал отделом культуры и 

пропаганды, школ и культурно-просветител. работы Чуваш. ОК ВКП(б). по 

совместительству руководил сектором истории Чуваш. научно-исследовател. института. 

Преподавал в вузах г.Чебоксары. был репрессирован (1937-55). После реабилитации 

трудился директором Чувашского книжного издательства (1956-58), зав.сектором 

истории, директором НИИ ЯЛИЭ (1958-67), зав.кафедрой истории СССР ЧГУ (1973-73), 

профессором этой же кафедры (1973-80), старшим научным сотрудником НИИ ЯЛИЭ 

(1980). Основные труды посвящены истории крестьянства Чувашии, политической 

истории. Автор более 200 работ, в т.ч. 20 книг и брошюр. 

Заслуженный деятель науки Чуваш. АССР (1970). Награжден орденами Трудового 

Красного Знамени, ДЛружбы народов, медалями. Его имя занесено в Почетную книгу 

Трудовой Славы и Героизма Чуваш. АССР (1986), Книгу Трудовой Славы и Героизма 

Яльчикского района.  

 

Миллин Александр Георгиевич ( псевдоним А.Алгер) (28.12.1927, с. Байдеряково 

Яльчикского района – 27.01.1978, там же) – журналист. Член Союза журналистов СССР 

(1974). Окончил Большетаябинскую 7-летнюю школу (1945), Елабужский библиотечный 

техникум (1955), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1966). Служил в ВМФ (1945-

51). Работал директором районной библиотеки (1952-62), инструктором Яльчикского РК 

КПСС (1962-63), инструктором-организатором Батыревского производственно-

колхозного управления, зав. отделом культуры (1965-71), редактором районной газеты 

«Колхоз ялавĕ» (1971-78). Автор книги «Вăлта». Печатался в газетах «Правда», «Сельская 

жизнь». 

 

Молоствов Ефим Михайлович (14.01.1911, с. Большие Яльчики Яльчикского 

района – 18.04.1986, там же) – педагог. Участник Великой Отечественной войны (1942-

46). Окончил Чувашскую высшую с./х. школу (1937), Батыревское педагогическое 

училище (1940), Чебоксарский учительский институт (1951), Чувашский государственный 

педагогический институт (1958). Более 30 лет проработал учителем, зам. директора, 

директором в различных школах Яльчикского района. Участник ВДНХ. Автор ряда книг. 

Заслуженный учитель школы Чуваш. АССР (1969), заслуженный учитель школы 

РСФСР (1979). Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями, Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РСФСР, Президиума 

Верховного Совета Чуваш. АССР. Его имя занесено Книгу Трудовой Славы и Героизма 

Яльчикского района (1979). 

 



Николаева Антонина Арсентьевна (р. 04.06.1946, д. Новое Булаево Яльчикского 

района) – педагог. Член Союза журналистов СССР (1984). Окончила Яльчикскую 

среднюю школу (1964), Чувашский государственный университет (1969). Работала зам 

директора Яманчуринской 8-летней (1969-73), Яльчикской средней (1973-78) школ, 

редактором, зав. редакциями массово-политической, сельскохозяйственной, научно-

популярной литературы Чувашского книжного издательства (1978-98), зам.ректора 

Современного гуманитарного института (1998), зам. декана филиала Чебоксарского 

института экономики и менеджмента (1999-2001). Перевела на чувашский язык более 20 

книг. 

Заслуженный работник культуры Чувашской Республики. 

 

Петров Валерий Михайлович (псевдоним Валерий Питрав) (р. 02.08.1963, д. 

Кильдюшево Яльчикского района) – журналист. Окончил Чувашский государственный 

университет (1991). Служил в ВМФ (1981-84). Работал корреспондентом, ответственным 

секретарем, зам. редактора газеты «Урал сасси» г. Белебей Башкортостана (1991-2005). 

2005-07 – корреспондент газеты «Хыпар». С 2007 – консультант Администрации 

Президента Чувашской Республики. Член Союза журналистов Республики Башкортостан 

(1997), Союза журналистов РФ (2006). Один из авторов сборников стихов «Хавхалантару 

çăлкуçĕсем», «Çăлтăрсем çутатаççĕ». 

 

Прокопьев Николай Алексеевич (01.02.1932, с. Новое Байбатырево Яльчикского 

района – 21.03.1983, там же) – журналист. Окончил Новобайбатыревскую среднюю школу 

(1949), Канашский государственный педагогический институт. Служил в Советской 

Армии. Работал учителем в различных школах Яльчикского района, сотрудником 

районной газеты «Колхоз ялавĕ». Печатался в сборниках «Юратнă кĕнеке», «Атăл 

кĕввисем», «Пĕрле вулар-ха». Автор книг: «Кам пĕлмест-ши манăн шăллăма» (1969), 

«Пĕчĕк тусăмсем» (1973). 

 

Разумов Алексей Емельянович (псевдоним Ралек) (1918, д.Тоскаево Яльчикского 

района – 1942, неизвестно) – учитель. Участник Великой Отечественной войны (1941-42). 

Окончил Батыревское педагогическое училище. Работал учителем в Новошимкус.школе 

(1938). Печатался в журнале «Хатĕр пул», в газете «Чăваш коммуни». 

 

Семенов Георгий Семенович 

Сидоров Василий Петрович 

 

Сидоров Петр Петрович (р. 07.08.1947, с. Лащ-Таяба Яльчикского района) – 

журналист, публицист. Член Союза журналистов СССР (1983). Член союза писателей РФ 

(1993), член международной ассоциации писателей (1994). Окончил 8 классов Лащ-

Таябинскую среднюю школу (1962), Канашское педагогическое училище (1966), 

чувашский государственный университет (1975). Служил в Советской Армии (1966-68). 

Работал зав. отделом, вторым, первым секретарем Яльчик. РК ВЛКСМ, зав. отделом 

спортивной и обороно-массовой работы ОК ВЛКСМ (1969-76), председателем 

Республиканской ДСО «Урожай» (1977-83), зав. отделом информации и спорта газеты 

«Коммунизм ялавĕ» (1983-91), редактором Чувашской телерадиокомпании (1991-950, 

руководителем пресс-службы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 

(1995-99). С 1999 – ведущий специалист Министерства культуры Чувашской Республики, 

главный администратор Чувашской государственной академической капеллы. Автор книг 

«Олимп çулĕ такăр маар» (Тернистый путь к Олимпу. 1988), «Çамрăклăх вутра» 

(молодость в огне. 1989), «Афганистан вут-çулăмĕ витĕр» (1990). Лауреат 

Республиканской журналистской премии им. С.В.Эльгера (1989), им. А.Талвира (1994). 

Отличник физической культуры и спорта РФ (1997). 



  

Степанов Анатолий Игнатьевич (псевдоним Тускил) (01.08.1934, д. Тоскаево  

Яльчикского района – 02.03.1991, там же) – журналист. Член СЖ СССР (1972). Служил в 

Советской Армии (1955-59). Окончил Вурнарский зооветеринарный техникум (1959), 

Казанский государственный университет. Работал инспектором отдела культуры 

Яльчикского района (1959-60), сотрудником газеты «Ял пурнăçĕ» Красноармейского 

района (1960-62), корреспондентом, зав. отделом сельского хозяйства, ответственным 

секретарем, редактором газеты «Çĕнтерӱ çулĕ» Вурнарского района (1963-82). Печатался 

в журналах «Ялав», «Тăван Атăл», «Капкăн». Один из авторов сборника «Юратнă кĕнеке». 

  

Тимофеев Анатолий Артемьевич (р. 01.11.1938, д. Раково Буинского района 

Татарской АССР) – журналист. Член Союза журналистов СССР (1967). Окончил 

Ленинградский издательско-полиграфический техникум (1965), Казанский 

государственный университет (1969). Работал зав. отделом сельского хозяйства, 

ответственным секретарем, зам. редактора (1965-71), редактором (1986-89) районной 

газеты «Колхоз ялавĕ», инструктором, зав. кабинетом политпросвещения, зав. отделом 

пропаганды и агитации Яльчикского РК КПСС (1972-86). В 1989-99 – собственный 

корреспондент газеты «Советская Чувашия». С 1999 – собственный корреспондент газеты 

«Хыпар». В 1991-97 – издатель и главный редактор Батыревской межрегиональной 

литературно-публицистической газеты «Самана» (Наше время). Автор книг: «Ырă ят» 

(Добрый свет. 1971), «Хура тул пирĕн уй-хирте» (Гречиха на наших полях. 1971), 

«Колхозри кайăк-кĕшĕк фабрики» (Колхозная птицефабрика. 1973), «Лар, тăванăм, çума» ( 

Споемте друзья. 1994), «Фатуна хыв, пикеçĕм…» (Свадьба не состоится. 1995), «Пурнăç 

иккĕ килмест» (Жизнь не повторяется), «Забота наша такая» (2013) и др. 

  

Тихонов Борис Леонтьевич (псевдоним Борис Борлен) (р. 20.12.1934, в д. Старое 

Арланово Яльчикского района ЧАССР – 14.05.2013, там же). После окончания историко-

филологического факультета  Чувашского государственного педагогического института 

работал переводчиком в газете «Коммунизм ялаве» (ныне «Хыпар»), зав. отделом газеты 

«Молодой коммунист», научным сотрудником Чувашского краеведческого музея. Более 

12 лет возглавлял межшкольной учебно-производственный комбинат трудового обучения 

и профориентации учащихся в Стерлитамаке. В Казани под его редакторством вновь 

начала издаваться  чувашская газета «Сувар». В Чувашию Борис Борлен вернулся уже 

после выхода на заслуженный отдых, но не перестал отдавать себя журналистскому 

началу – вел литературный кружок в педагогическом университете, являлся членом 

редколлегии журнала «Капкан». Борис Борлен - лауреат премий Министерства культуры 

ЧАССР, премии им. Митты Васлея, автор более 20 книг.  Из них наиболее известны 

следующие: «Пăрттас патшапа чăваш турханӗ», «Кам мӗншӗн уйрăлать», «Саламлама 

явмаççӗ саламат», «Кам мӗншӗн авланать вӗт» и другие. 

 

Турхан Хĕветĕр (псевдоним; наст. Ф.и.о. – Васильев Фёдор Васильевич) 

(13.02.1876, д. Карабаево Яльчикского района – 1932, там же) – поэт. Автор пейзажных, 

любовных, философских и сатирических стихотворений, написанных в 1898-1902. 

 

Турхан Энтри (псевдоним; наст. Ф.и.о. – Васильев Андрей Васильевич) (08.08.1888, 

д. Карабаево Яльчикского района – 25.05.1972, с. Батырево Батыревского района) – поэт, 

переводчик. Окончил Казанскую учительскую семинарию, учился в 1-м Московском 

педагогическом институте иностранных языков. Был учителем, священником, работал 

преподавателем Батыревского педагогического училища. Писал с 1904. Автор стихов, 

статей, сказок в стихах. Переводил Ж.Б.Мольбера, Л.Н.Толстова, русские народные и 

революционные песни. 

 



Турхан Яккăвĕ (псевдоним; наст. Ф.и.о. – Васильев Яков Васильевич) (12.03.1874, 

д. Карабаево Яльчикского района – 1938, Архангельская область) – поэт., переводчик. 

Окончил Казанскую учительскую семинарию, работал учителем, священником. 

Литературную деятельность начал в 1896, до 1907 им написано около 30 лирических 

стихов. Переводил религиозную литературу, стихи В.Жуковского, А.Пушкина, 

М.Лермонтова, А.Кольцова, Н.Некрасова и др. Репрессирован в 1935. Реабилитирован. 

 

Федорова Любовь Михайловна (р. 20.03.1952, с. Эшмикеево Яльчикского района) 

– педагог, поэтесса. Член Союза журналистов РФ (1993). Окончила Батыревскую 

среднюю школу №1 (1970), Чувашский государственный университет (1980). Работала 

учителем Новотинчурин., Янтиков., Эшмикеев. школ  (1975-85), воспитательницей 

общежития электроаппаратного завода (1986), ответственным секретарем 

республиканского общества любителей книг (1987), учителем школы №23 г. Чебоксары 

(1988-90), сотрудником журнала «Пике» (1991-92). С 1992 – учитель школы-гимназии 

№34 г. Чебоксары. Автор книг «Йӱçĕ пыл» (Горький мед. 1992), «Çичĕ хĕлĕхлĕ тĕнче» 

(Мир из семи радуг. 2000), «Пĕлӱ çăкăр ыйтмасть» (Знание – сила. 2004). Лауреат премии 

журнала «Пике» им. Эмине (1993). 

 

Чекушкина Елена Петровна (псевдоним Елена Нарпи) (р. 26.06.1969, д. Полевые 

Буртасы Яльчикского района) – кандидат филологических наук (2004). Окончила 

Новошимкус. среднюю школу (1986), Чувашский государственный университет (1991). С 

1991 работает преподавателем Чувашского государственного университета. 

Кандидатскую диссертацию защитила на тему «Общетюркские художественные традиции 

чувашской словесности». Печаталась в журналах «Ялав», «Тăван Атăл», «Халăх шкулĕ», 

«Çил çунат». Автор книг «Шурă туй кĕпи» (2004, коллективный сборник), «Çумламан 

йăран» (2007).  

 

Щипцов Павел Семенович (16.11.1914, д. Старое Янашево Яльчикского района – 

07.12.1981, там же) – журналист. Член Союза журналистов СССР. Участник Великой 

Отечественной войны (1941-45). Окончил Яльчикскую среднюю школу (1929), 

Ульяновский сельскохозяйственный техникум (1932). Около 10 лет руководил колхозом 

«Смычка». Работал специальным корреспондентом газеты «Коммунизм ялавĕ» (1962-65, 

1974-75), ответственным секретарем газеты «Колхоз ялавĕ» (1965-74). Ранее – сотрудник 

Московской городской газеты «Коммунар». Автор книг: «Вăрлăха бионтизацилесе акасси 

тата мульчировании çинчен» (1936), «Хĕрлĕ Кĕтне» колхоз» (1958), «Ялти сăнсем» (1958), 

«Юлташ çырăвĕ» (1958), «Пурнăç кĕвви» (1962), «Ыранхине курса» (1962). 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

 

 

 


