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От составителя

Аликовский район — родина многих известных ученых.
Они не только совершили открытия в  самых разных областях
науки  -  от  языкознания  и  до  физики,  но  также  нашли
практическое  применение  своим  научным  теориям.  Их
изобретениями пользуются люди по всей России и мире. 

Биобиблиографический указатель  знакомит  с  учеными -
уроженцами  Аликовского  района,  посвящен  Году  науки   и
технологий в России. Информация о каждом ученом включает в
себя его краткую биографию и портрет.

Материал расположен в алфавитной последовательности,
после каждой биографии ученого  имеется  список  литературы,
ознакомившись с которым читатель откроет для себя возможно
новые факты о них. 

Издание подготовлено  на  основе литературы из  фондов
Аликовской центральной библиотеки. При составлении списков
литературы  использованы  электронный  каталог  Национальной
библиотеки Чувашской Республики, материалы краеведов Льва
Ефимова,  Геннадия  Савельева,  Владимира  Егорова,  Гурия
Терентьева и др. 

Издание рекомендуется для широкого круга читателей. 
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Андреев Иван Андреевич

(15.05.1928 - 31.12.2011)

Языковед,  доктор  филологических  наук,  профессор  (1972),
организатор  науки,  заслуженный  деятель  науки  Чувашской
АССР  (1990),  заслуженный  деятель  науки  Российской
Федерации (2001), лауреат Государственной премии Чувашской
Республики в области гуманитарных наук (2006). 

 Андреев И. А. родился в д. Ходяково  Аликовского
района  15  мая  1928  года.  Окончил  Чувашский
государственный педагогический институт им. И.Я.
Яковлева.  Работал на кафедре чувашского языка и
литературы,  с  1957  по  1970  гг.  –  заведующий
сектором  языка  Чувашского  государственного

института гуманитарных наук. С 1970 г. работал в Чувашском
государственном  университете  им.  И.Н.  Ульянова:  доцентом,
профессором кафедры русского языка, в 1975-1999 гг. заведовал
кафедрой чувашского  языкознания,  одновременно в  1983-1990
гг. был деканом историко-филологического факультета. С 1999
г.  –  профессор  Чувашского  республиканского  института
образования.
Автор  более  200  научных  работ,  руководитель  крупных
лексикографических  изданий – русско-чувашских  и чувашско-
русских  словарей,  основатель  республиканской  словарной
картотеки.  Занимался  разными  проблемами  чувашского
языкознания  –  синтаксисом,  морфологией,  фонетикой,
словообразованием,  орфографией,  пунктуацией,
социолингвистикой, антропонимикой, диалектологией. Один из
авторов  проекта  Закона  Чувашской  Республики  «О  языках  в
Чувашской Республике», и один из соавторов государственной
программы по его реализации.
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Основные  труды:  « ын  яч сем»  (Имена),  «Причастие  вҪ ӗ
чувашском языке», «Ч ваш синтаксис н ыйт в сем» (Вопросыӑ ӗ ӑ ӗ
синтаксиса  чувашского  языка),  «Ч ваш  орфографий н  нӑ ӗ ҫӗ ӗ
правилисем» (Новые правила чувашской орфографии), «Ч вашӑ
ч лхин  лексикологий »  (Лексикология  чувашского  языка),ӗ ӗ
«Ч ваш  ч лхин  стилистики»  (Стилистика  чувашского  языка),ӑ ӗ
«Ч ваш  пунктуаций »  (Чувашская  пунктуация),  «Чувашскийӑ ӗ
язык:  начальный  курс»,  «Учебник  чувашского  языка  для
русских» и др.
Награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой»
(2008).

Библиография:
1.Академик Национальной академии наук и искусств Чувашской
Республики профессор И. А. Андреев: биобиблиогр. справочник.
–  Чебоксары:  ЧГИГН,  2000.  –  92  с.
2.Академик  НАНИ  ЧР  профессор  И.  А.  Андреев  (Чувашский
языковед): биобиблиогр. справ. / Чуваш. гос. ун-т, 2000. - 90 с.:
портр.,ил.  
3.Андреев,  И.  А.  «Пыс к   п ч ккинчен  уралать»  /  И.  А.ӑ ӗҫ ӗ ӗ ҫ
Андреев // Хал х шкул  = Нар. шк. – 2008. – № 2. – С. 75.ӑ ӗ
4.Виноградов, Ю. М. И. А. Андреев профессор н н  сем:ӑ ҫӗ ӗ ӗҫӗ
(палл  учен й  тата  педагог  80  ул  тултарн  май)  /  Ю.  М.ӑ ӑ ҫ ӑ
Виноградов // Хал х шкул  = Нар. шк. – 2008. – № 2. – С. 71-74.ӑ ӗ
5.Виноградов,  Ю.  Чăваш  чĕлхи  пуласлăхĕшĕн  ырми–канми
тăрăшать:  шкул  программисемпе  учебниксен  авторĕ,  паллă
чĕлхеçĕ  Иван  Андреевич  Андреев  профессор  паян  75  çул
тултарчĕ / Ю. Виноградов; А. Абрамов сăн керч к  // Хыпар. –ӳ ӗ ӗ
2003.–15çу.
6.Виноградов, Ю. Чĕлхе вĕрентĕвĕн ерт çи / Ю. Виноградов //ӳ
Ялав.  –  2003.  –  №  5.  –  С.  106–107.
7.Данилов, В. Труженику науки и образования И. А. Андрееву
80  лет  /  В.  Данилов  //  Совет.  Чувашия.  –  2008.  –  14  мая.
8.Долгова,  А.  П.  Иван Андреевич  Андреев  /  А.  П.  Долгова  //
Чăваш  чĕлхи  пĕлĕвĕ.  –  Шупашкар,  1999.  –  С.  174–178.

7



9.Ефимов,  Л.  А.  Андреев  Иван  Андреевич  /  Л.  А.  Ефимов  //
Аликовская  энциклопедия.  –  Чебоксары,  2009.  –  С.  60-61.
10.Иван Андреевич Андреев: [некролог] // Хыпар. – 2012. – 11
к рлач.–С.4.ӑ
11.Петрова, М. сл л х н тава тив л  чен  / М. Петрова //Ӑ ӑ ӑ ӑ ӗҫ ӗ ӗҫ ӗ
Пурн  ул пе: Эл к район хаçач . – 2008. – 14 у . – С. 3.ӑҫ ҫ ӗ ӗ ӗ ҫ
12.  Профессор  из  Чувашии  удостоился  стипендии  Академии
наук России // Совет. Чувашия. – 2000. – 30 нояб.
13.  Сачкова,  Л.  Патшалă  премийĕсене  тивĕçнĕ  /  Л.  Сачкова  //
Хыпар.  –  2006.  –  23  çĕртме.
13.Силэм,  Ю.  Таймапуç  сире,  Иван  Андреевич  /  Ю.  Силэм //
Ялав.  –  1998.  –  №  5.  –  С.  81–83.
14.Хузангай, А. П. Иван Андреевич Андреев / А. П. Хузангай //
Краткая чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2001. – С. 65-66.
15.  Хузангай,  А.  П.  Иван  Андреевич  Андреев:  1928.  Путеец
родного языка / А. П. Хузангай // Ученые. – Чебоксары, 2006. –
С. 17-26. – (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 4). 
16.Ч ваш  ч лхин  палл  т пчев и  /  Р.  Гурьева  [тата  ыт.]  //ӑ ӗ ӑ ӗ ҫ
Хыпар.  –2008.–21 у.ҫ

Библиография (труды):
1.Андреев,  Иван  Андреевич.  Ч ваш ч лхи:  Выр с шкул н 9-ӑ ӗ ӑ ӗ
м ш клас  валли / И. А. Андреев, Р. И. Гурьева. – Шупашкар,ӗ ӗ
2000.  -  304  с.
2.Андреев,  Иван  Андреевич.  Причастие  в  чувашском  языке  /
И.А.  Андреев.  –  Чебоксары,1961.  -  262  с.
3.Андреев, И. А. Чăваш орфографийĕн çĕнĕ правилисем çинчен /
И. А. Андреев. - Шупашкар: Чăваш АССР кĕнеке изд-ви, 1963.-
47 с. - (О новых орфографических правилах чувашского языка).
4. Андреев, И. А. Чăваш синтаксисĕн ыйтăвĕсем : 1 пайĕ / И. А.
Андреев.  -  Шупашкар:  Чăваш  кĕнеке  изд-ви,  1973.-  173  с.  -
(Вопросы  чувашского  синтаксиса  :  часть  1).
5. Андреев,  И.  А.  Çын  ячĕсем  /  И.  А.  Андреев.  -  Шупашкар:
Чăваш  кĕнеке  изд-ви,  1983.-  64  с.  -  (Имена).
6. Андреев,  И.А.  Вырăс  шкулĕн  5-мĕш  класĕнче  чăвашла
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вĕрентесси  :  методика  кăтартăвĕсем  /  И.А.  Андреев.  –
Шупашкар:  Чăваш  кĕнеке  изд-ви,  2001.-  71  с.  -  (Обучение
чувашскому языку в 5 классе русской школы: учебное издание).
7. Андреев,  И.А.  Хальхи  чăваш  чĕлхи  :  синтаксис  /  И.  А.
Андреев.  –  Шупашкар:  Чăваш  кĕнеке  изд-ви,  2005.-  334  с.  -
(Современный  чувашский  язык:  синтаксис).

Андреев (Урхи) Наум Андреевич
 (22.11.1891 — 01.09.1984)

Чувашский переводчик, исследователь чувашского языка,
фольклорист

Андреев  (Урхи)  Н.  А.  родился  22  ноября
1891  года  в  деревне  Ефремкасы  Аликовской
волости  Ядринского  уезда  Казанской  губернии в
семье  крестьянина-бедняка.  Рано  лишившись
матери  и  отца,  пошёл  в  подпаски  и  работал  по
найму.

В  1903  году  поступил  в  Аликовское  двуклассное  училище.
Работал  в  столярной  мастерской  при  Чувашской  учительской
школе. В 1913 году в 1-й Симбирской гимназии экстерном сдал
экзамены  на  звание  учителя.  С  началом  империалистической
войны  был  призван  в  действующую  армию.
После  Великой  Октябрьской  социалистической  революции
работал  в  Комиссариате  по  чувашским  делам  при  Казанском
губисполкоме  и  в  редакции  журнала  « ĕрĕçлекен»Ҫ
(«Земледелец»). Его статьи печатаются в чувашских изданиях.  
В 1920 году, после образования Чувашской автономной области
переехал в  Чебоксары,  где  работал в  переводческом отделе,  а
затем  сотрудником  редакции  чувашских  газет  и  журналов,
редактором Чувашского книжного издательства. Одновременно
он  заочно  учился  в  Чувашском  педагогическом  институте.
С 1940 по 1943 год работал в Президиуме Верховного Совета
Чувашской АССР, а затем в секторе языка Чувашского научно-
исследовательского  института,  вплоть  до  выхода  в  1967  на
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пенсию.
Среди  его  многочисленных  работ  такие  монографические
исследования,  «Стилистика  чувашского  языка»  в  трех  книгах
«Лексикография  чувашского  языка»,  заложившие  основу
научного  изучения  стилистики  и  лексикологии  чувашского
языка.
Его  исследования  именных  частей  речи  вошли  в  книгу
«Материалы по грамматике современного чувашского языка», а
высказанные им идеи об использовании словообразовательных
аффиксов для нужд современного чувашского языка не потеряли
своей  актуальности  и  поныне.
Он  оставил  ценные  работы  по  истории  чувашского  языка  и
исторической  лексикологии.  Им  создано  несколько
терминологических  словарей,  а  также  много  терминов  по
астрономии,  ботанике,  зоологии,  географии,  которые  прочно
вошли  в  школьные  учебники  и,  следовательно,  обогатили
современный  чувашский  язык.
Он также плодотворно работал как переводчик художественной
литературы. Общественно-политической, сельскохозяйственной,
научно-популярной  и  детской  литературы  и  как  составитель
школьных  учебников  и  пособий.
Заметным вкладом в чувашскую литературу явился его перевод
на чувашский язык «Фауста» Гёте, опубликованный в 1979 году.
Начав  эту  работу  в  молодые  годы,  он  завершил  её  в
восьмидесятилетнем  возрасте.  Этот  перевод  был  отмечен  и
зарубежной  прессой.
В  1970–80  А.  разрабатывал  проблемы  ирано-чувашских
этнокультурных  и  языковых  связей.
Наум Урхи принадлежал к числу видных чувашских языковедов,
научные  интересы  которого  были  более  всего  связаны  с
историей,  лексикологией,  грамматикой  и  стилистикой
чувашского  языка.
Ветеран  труда.  Награждён  Почетной  грамотой  Президиума
Верховного  Совета  Чувашской  АССР,  занесен  в  городскую
Юбилейную  книгу  Почета  Чебоксар  за  достигнутые  успехи  в
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труде, ему присвоено почетное звание заслуженного работника
культуры Чувашской АССР за  достигнутые успехи в  книжно-
журнальной  работе.  
Библиография:
1. Андреев, Василий Алексеевич. Вклад Н. А. Андреева-Урхи в
изучение  грамматического  строя  чувашского  языка  /  В.  А.
Андреев. - Текст: непосредственный // Наум Андреевич Андреев
- Урхи Науме: Сб. ст. : К 110-летию со дня рождения. - 2002. - С.
25-28.
2.  Артемьев,  Юрий  Михайлович.  "Фауст"  ч вашла  :  [Н.  А.ӑ
Андреев  (Урхи)  ку ару  инчен]  /  Юрий  Артемьев  //ҫ ҫӑ ҫ
Коммунизм ялав . - 1979. - 8 декабрь.ӗ
3. Волков, Геннадий Никандрович. Дело жизни Наума Урхи / Г.
Н. Волков // Наум Андреевич Андреев - Урхи Науме : сб. ст. : К
110-летию со дня рождения / Коллектив авт.; Чуваш. гос. ин-т
гуманит. наук; Сост. А.П. Хузангай. - Чебоксары : ЧГИГН, 2002.
- С. 52-55.
 4.  Ефимов  Л.  А.  Андреев  (Урхи)  Наум  Андреевич  /  Л.  А.
Ефимов //  Аликовская энциклопедия. – Чебоксары: Чуваш. кн.
изд-во, 2009. – С. 61: фот.
5. Зайцева, Е. Сельчане ученого не забывают: [об установлении
памятной доски на доме известного исследователя чувашского
языка,  переводчика  и  фольклориста  Наума  Андреевича  Урхи-
Андреева в д. Ефремкасы Аликовского района] /  Е.  Зайцева //
Советская Чувашия. - 2011. - 17 декабря (№ 229). - С. 1.
6. Матьянова, И. В. Ч ваш "Фаусч н" автор  тата ч лхи: [Наумӑ ӗ ӗ ӗ
Андреев-Урхин ку ар в  инчен]  /  И. В. Матьянова //  Хал хҫ ӑ ӗ ҫ ӑ
шкул  = Народная школа. - 2020. - № 3. - С. 55-56. - (Ч вашӗ ӑ
ч лхи, литератури тата культури).ӗ
7. Наум Андреевич Андреев - Урхи Науме: сб. ст. : К 110-летию
со  дня  рождения  /  Чувашский  государственный  институт
гуманитарных наук (Чебоксары), 2002. - 84 с.
8. Уткин, Геннадий. В р м м рл  ч лхе : [ч вашсен паллӑ ӑ ӗ ӗ ӗ ӗ ҫӗ ӑ ӑ

счах ,  ку ару и,  Ч ваш  АССР  культур н  тава  тив лӑ ӗ ҫ ҫ ӑ ӑ ӗҫ ӗ
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чен  Наум Андреевич  Андреев  (Урхи)  инчен]  /  Геннадийӗҫ ӗ ҫ
Уткин // Хыпар. - 2012. - 14 к рлач (№ 4/5). - С. 15ӑ
9.  Чăваш  чĕлхи  тĕпчевçисем:  биобиблиогр.  указ.  /  Чăваш
Республикин Наци б-ки; хатĕрл..: Г. А. Деменцова тата ыт. те;
ред. Э. В. Фомин, О. Г. Кульев. – Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-
ви, 2006. – С.24-27.

Библиография (труды):
1. Выр ссен хал х юмаххисем / М. Булатов пу тарн  ; Н. Урхиӑ ӑ ҫ ӑ
ку арн  ; К. Кузнецов керч к сем, 1938. - 120 с.ҫ ӑ ӳ ӗ ӗ
2.  Чăваш  чĕлхин  стилистики:  (Очерксем).  –  Шупашкар:
Чăвашгосиздат, 1958-1966.
1-мĕш пайĕ. – 1958. – 216 с.
2-мĕш пайĕ. Морфологи. – 1964. – 184 с.
3-мĕш пайĕ. Синтаксис. – 1966. – 180 с.
3.  Чăваш чĕлхин лексикологийĕ.  –  Шупашкар:  Чăвашгосиздат,
1961. – 160 с.
4.  Русско-чувашский  словарь  общественно-политических
терминов. – Чебоксары: Чувашгосиздат, 1960. – 107 с.

Андреев Олег Васильевич
(01.11.1962)

 кандидат исторических наук

Андреев О. В. родился 1 ноября 1962 году в д.
Тимирзькасы  Аликовского  района.  Окончил
Илгышевскую  8-летнюю  школу  (1978),
Аликовскую  среднюю  школу  (1980).  Работал
слесарем-ремонтником  Чебоксарского
хлопчатобумажного  комбината  (1980–84).
Окончил  исторический  факультет  Уральского

государственного  университета  им.  А.М.  Горького  (1989).
Работал ассистентом, преподавателем, старшим преподавателем
кафедры  Отечественной  истории  ХХ–ХХI  вв.,  заместитель
декана  по  учебной  работе  исторического  ф-та  ЧГУ  им.  И.Н.
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Ульянова  (1998–2006).  В  2005  защитил  диссертацию  на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме:
«Общественно-политическая деятельность рабочей молодежи в
1970-е  –  первой  половине  1980-х  гг.  (на  материалах  Чуваш.
АССР)». Автор 5 монографий и более 70 научных статей.

Библиография:
1.  Ефимов  Е.  Л.  Андреев  Олег  Васильевич  /  Е.  Л.  Ефимов  //
Аликовская  энциклопедия.  –  Чебоксары:  Чуваш.  кн.  изд-во,
2009. – С. 62: фот.

Библиография (труды):
1.Андреев,  Олег  Васильевич.  Великая  Отечественная  война:
опыт  изучения,  актуальные  вопросы  исследования  и
преподавания / О. В. Андреев. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. Гос.
Ун-та, 2015. – 176 с. 
2.  Андреев,  Олег  Васильевич.  Оборонно-массовая  и  военно-
патриотическая работа в России (XX – начало  XXI в.) /  О. В.
Андреев. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2019. – 436 с.:
фот.  
3. Андреев, Олег Васильевич. Изучение Великой Отечественной
войны  1941-1945  годов  и  увековечение  памяти  о  ней  на
историко-географическом  факультете  Чувашского
государственного  университета  имени  И.  Н.  Ульянова  /  Олег
Васильевич  Андреев  //  Вестник  Чувашского  университета.
Гуманитарные науки. - 2017. - № 4. - С. 23-32.
4.Андреев,  Олег  Васильевич.  Оборонно-массовая  работа  в
Чувашии  в  1946-1951  годах  /  Олег  Васильевич  Андреев  //
Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. - 2017.
- № 2. - С. 12-24.
5.  Андреев,  Олег  Васильевич.  Общественно-политическая
деятельность  рабочей  молодежи  в  1970-е  -  первой  половине
1980-х годов (по материалам Чувашской АССР) : автореф. дис.
на  соиск.  учен.  степ.  канд.  ист.  наук  :  спец.  (07.00.02)  -
Отечественная история / О. В. Андреев, 2005. - 22 с.
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6. Андреев, Олег Васильевич. Процесс формирования и развития
местных органов военного управления Советского государства и
Российской Федерации в 1918-2018 годах на примере военных
комиссариатов  Чувашской  Республики  /  Олег  Васильевич
Андреев  //  Вестник  Чувашского  университета.  Гуманитарные
науки. - 2018. - № 2. - С. 12-24.
7.  Андреев,  Олег  Васильевич.  Формирование  Чувашской
республиканской организации единого военно-патриотического
общества  -  ДОСААФ  в  1951-1953  годах  /  Олег  Васильевич
Андреев  //  Вестник  Чувашского  университета.  Гуманитарные
науки. - 2017. - № 2. - С. 25-32.

Антонова Зоя Серафимовна
(07.12.1939-27.05.2015)

Педагог, кандидат педагогических наук (1987), доцент (1992),
заслуженный работник образования Чувашской

Республики(2003) 

Антонова З. С. родилась 7 декабря 1939 года в д.
Тогач  Аликовского  района  Чувашской
Республики.
Трудовую деятельность начала учителем в школе.
Затем  работала  помощником  режиссера  в
Чебоксарской студии телевидения, библиографом
в  Книжной  палате  Чувашской  АССР,  научным

сотрудником  в  Чувашской  лаборатории  НИИ  национальных
школ Министерства просвещения РСФСР.            С 1988-1994 гг.
– в Чувашском республиканском институте образования, с 1994
г. – в Чувашском государственном педагогическом университете
им.  И.Я.  Яковлева:  доцент  кафедры  чувашского  языка  и
литературы, с 2000-2004 гг. – заведующий кафедрой чувашской
литературы.  Внесла  большой  вклад  в  подготовку  и  издание
учебных  программ,  пособий  по  чувашской  литературе  и
чувашскому языку.
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Основные  труды:  «Изучение  жанра  романа  на  уроках  родной
литературы в старших классах чувашской школы», «Чувашское
слово»,  «Развитие  речи  детей  в  чувашском  детском  саду»,
«Ч ваш  с махл х н  в рент  меслеч сем»  (Методикаӑ ӑ ӑ ӗ ӗ ӳ ӗ
преподавания чувашской литературы),  «Монографилл  тем наӗ ӑ
шкулта в рентесси» (Изучение монографической темы в школе)ӗ
и др.
Педагог,  кандидат  педагогических  наук  (1987),  доцент  (1992),
заслуженный  работник  образования  Чувашской
Республики(2003).
Награждена Почетными грамотами Министерства просвещения
РСФСР (1983).

Библиография:
1. Брусова, Г. Ф. Паллă тĕпчевçĕ,  вĕрент çĕ /  Г. Ф. Брусова //ӳ
Педвузовец.  –  1999.  –  8  дек.
2.  Антонова  Зоя  Серафимовна  //  Ученые  Чувашского
государственного  педагогического  университета  им.  И.  Я.
Яковлева.  –  Чебоксары,  2005.  –  С.  28.
3.  Антонова  Зоя  Серафимовна  //  Ученые  Чувашского
государственного  педагогического  университета  им.  И.  Я.
Яковлева.  –  Чебоксары,  2010.  –  С.  30-31.
4.  Антонова  Зоя  Серафимовна  //  Чувашгоспедун-т  им.  И.  Я.
Яковлева : история, структура, ученые. – Чебоксары, 2000. – С.
89-90.
5.  Егоров,  Д.  Е.  Антонова  Зоя  Серафимовна  //  Егоров,  Д.  Е.
История чувашской школы и педагогики в событиях и лицах / Д.
Е.  Егоров.  –  Чебоксары,  1998.  –  С.  98-100.
6. Ефимов, Л. А. Антонова Зоя Серафимовна / Л. А. Ефимов //
Аликовская  энциклопедия.  –  Чебоксары,  2009.  –  С.  65-66.
7. Мефодьев, А. И. Антонова Зоя Серафимовна / А. И. Мефодьев
// Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 : А-Е. – С.
114.

Библиография (труды):
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1.  Антонова,  Зоя  Серафимовна.  Методика  преподавания
чувашской литературы в 10-11 классах русскоязычной школы.
Практические занятия [Текст] : учеб. пособие [для фак. чуваш.
филологии ЧГПУ] / З. С. Антонова. - Чебоксары, 2003. - 19 с.

Васильева Елизавета Федоровна
(01.03.1934 -)

Исследователь чувашского языка, кандидат филологических
наук (1982), доцент (1985), заслуженный работник образования

Чувашской Республики (2003)

Васильева  Е.  Ф.  родилась  в  д.  Яргунькино
Аликовского  района  Чувашской  Республики.
Окончила Чувашский  государственный
педагогический институт  (ныне университет)  им.
И.Я.  Яковлева.  В  1954-1959  гг.  работала
учительницей  в  Яльчикской  средней  школе,  в

1959-1967 гг. – старшей лаборанткой кафедры чувашского языка
и  литературы  Чувашского  государственного  педагогического
института  им.  И.Я.  Яковлева.  Окончила  вечернее  отделение
английского  языка.  В 1967-1995 гг.  преподавала  в  Чувашском
государственном университете им. И.Н. Ульянова. С 1995-2004
гг.  –  доцент  кафедры  чувашского  языка  и  литературы
Чувашского государственного педагогического университета им.
И.Я.  Яковлева.
Специализировалась в области чувашской лексикологии. Автор
работ  по  лексикологии,  морфологии,  ономастике,  методике
преподавания  чувашского  языка  и  учебных  словарей  для
начальной  и  средней  школы.  Основные издания:  «Омонимсен
словар » (Словарь омонимов), «Современный чувашский язык:ӗ
Лексикология.  Фразеология.  Лексикография»,  «Самоучитель
чувашского  языка»,  «Удмуртско-чувашский  словарь»,
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«Синонимсен  словарĕ»  (Словарь  синонимов),  «Сравнительная
грамматика чувашского и татарского языков» и др.
 
Библиография:
1. Елизавета Федоровна Васильева: к 65-летию со дня рождения.
–  Чебоксары,  1999.  –  104  с.
2. Е. Ф. Васильева: Тернистый путь : материалы о жизнен. пути
и науч.-исслед. деятельности чувашеведа Васильевой Е. Ф. / Е.
Ф. Васильева ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; [науч.
ред., предисл. А. А. Сосаевой]. – Чебоксары : ЧГПУ, 2004. – 123
с.
3.  Брусова,  Г.  Ф.  Юратнă  атамăр,  вĕрентекенĕмĕр  /  Г.  Ф.
Брусова  //  Педвузовец.  –  1999.  –  24  марта.
4. Васильева,  Е.  Ф. «Хамăра с рĕкленме памалла мар» / Е. Ф.ӳ
Васильева; Г. Дегтярев калаçнă // Хыпар. – 2009. – 28 пуш. – С.
14.
5. Васильева Елизавета Федоровна // Чăваш чĕлхи тĕпчевçисем :
биобиблиографи  указателĕ.  –  Шупашкар,  2006.  –  С.  45-48.
6.  Скворцова,  О.  В.  Ыр  ят  ылт нран  /  О.  В.  Скворцова  //ӑ ӑ
Педвузовец.  –  2014.  –  31  март  (№  4).  –  С.  4.
7.  Васильева  Елизавета  Федоровна  //  Ученые  Чувашского
государственного  педагогического  университета  им.  И.  Я.
Яковлева.  –  Чебоксары,  2005.  –  С.  59-60.
8.  Васильева  Елизавета  Федоровна  //  Ученые  Чувашского
государственного  педагогического  университета  им.  И.  Я.
Яковлева.  –  Чебоксары,  2010.  –  С.  73.
9. Сосаева, А. А. Васильева Елизавета Федоровна / А. А. Сосаева
//  Аликовская  энциклопедия.  –  Чебоксары,  2009.  –  С.  106.
10. Сосаева, А. А. Васильева Елизавета Федоровна : (к 75-летию
со  дня  рождения)  /  А.  А.  Сосаева,  З.  Н.  Портнова  //  Вестн.
Чебоксар. фил. Москов. гос. гуманит. ун-та им. М. А. Шолохова.
–  2009.  –  №  6.  –  С.  360-361.  –  (Юбилеи).
11.  Сосаева,  А.  А.  Васильева  Елизавета  Федоровна  /  А.  А.
Сосаева // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2006. – Т. 1 :
А-Е. – С. 287.
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Библиография (труды):
1. Васильева, Елизавета Федоровна. Казахла-ч вашла словарь /ӑ
Е.  Ф.  Васильева.  –  Шупашкар,  2007.  –  165  с.
2.  Васильева,  Елизавета  Федоровна.  Удмуртла-ч вашлаӑ
словарь  /  Е.  Ф.  Васильева.  –  Шупашкар,  2003.  –  64  с.
3.  Васильева,  Елизавета  Федоровна.  Хальхи  ч ваш  ч лхи.ӑ ӗ
Лексикологи. Фразеологи. Лексикографи: в рен  пособий  / Е.ӗ ӳ ӗ
Ф.  Васильева.  –  Шупашкар,  А.  А.  Сосаева,  2002.  –  50  с.
4.  Васильева,  Елизавета  Федоровна.  Хальхи  ч ваш  ч лхи.ӑ ӗ
Фонетика.  Орфоэпи.  Графика.  Орфографи:  практик па  меслетӑ
к тарт в сем /  Е.  Ф.  Васильева,  Т.  В.  Ильина.  –  Шупашкар,ӑ ӑ ӗ
2001.  –  53  с.
5.  Васильева,  Елизавета  Федоровна.  Ч ваш  ч лхинчиӑ ӗ
синонимсен  словар :  [в рен  хат р ]  /  Е.  Ф.  Васильева.  –ӗ ӗ ӳ ӗ ӗ
Шупашкар,  2008.  –  203  с.  
6.  Васильева,  Елизавета  Федоровна.  Синонимы  в  чувашском
языке: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филолог. наук :
Спец. (10. 02. 06) - Тюркские языки / Е. Ф. Васильева. – Алма-
Ата  :  Б.и.,  1981.  –  25  с.
7. Васильева, Елизавета Федоровна. Сравнительная грамматика
чувашского и татарского языков: [учеб. пособие для студентов
чувашской  и  татарской  филологии]  /  Е.  Ф.  Васильева.  –
Чебоксары, 2009. – 79 с.

Волков Георгий Михайлович
(26.04.1932-)

Доктор технических наук

Волков Г.  М. родился 26 апреля 1932 года в  д.
Коракши  Аликовского  района.  Учился  в
Тенеевской,  Вурнарской  школах,  окончил
Ходарскую  средную  школу  Шумерлинского
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района  (1949),  горный  факультет  Томского  политехнического
института (1954), аспирантуру Московского института горячих
ископаемых  АН  СССР,  кандидат  технических  наук  (1960).  В
1974 защитил докторскую диссертацию по теме «Формирование
жаропрочности и жаростойкости конструкционных материалов».
Работал  мастером,  инженером  фабрики  в  г.  Кумертау
Башкирской  АССР,  инженер  ПТО  комбината  «Башкируголь»
(1954–57),  в  «НИИ  графит»  старший  научный  сотрудник  ,
начальник  отделения  ,  начальник  лаборатории  (1960–81),
заведующий  кафедрой  материаловедения  Московского
автомеханического института (с 1981). Профессор (1985). Автор
более  300  научных  работ,  монографий,  имеет  50  автор
свидетельств на изобретения в области материаловедения.

Дмитриева (псевд. Э д ю к а) Фёкла Дмитриевна 
06.10.1897-06.06.1989

Кандидат географических наук (1948), доцент

Дмитриева Ф. Д. родилась 6 октября 1897 года в д.
Сормвары  Ядринского  уезда  Казананской
губернии  (ныне  Аликов.  р-на)  .  Окончила
Симбирскую  чувашскую  учительскую  школу
(1916), Казанский педагогический институт (1923),
аспирантуру  географического  факультета
Казанского государственного университета (1935),

заочно 1-й Московский государственный институт иностранных
языков (1940). В 1916–18 работала заведующим земской школой
в д. Лопата Самарской губернии, в 1923–32 – учителем истории
и географии в школе 2-й ступени Чебоксар. В 1918–30 – актриса
Чувашского  драматического  театра,  исполняла  роли  Луизы
(«Коварство и любовь» Ф. Шиллера),  Анютки («Власть тьмы»
Л.Н.  Толстого),  Нарспи  («Нарспи»  по  поэме  К.В.  Иванова),
Пинерби («Айдар» П.Н. Осипова), Анны Андреевны («Ревизор»
Н.В. Гоголя) и др. 
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В  1935–37  –  преподаватель  географии  Высшей
коммунистической  сельскохозяйственной  школы,  в  1937–58  –
старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой геологии
и  географии  (1939–50)  Чувашского  государственного
педагогического института. В 1954 г. ей было присвоено ученое
звание  доцента.
В 1949  г.  она  успешно  защитила  диссертацию  на  соискание
ученой  степени  кандидата  географических  наук  по  теме
«Чувашская  АССР  (физико-географическая  характеристика)»,
став первой чувашкой, защитившей кандидатскую диссертацию. 
Среди  опубликованных  научных  трудов  Ф.  Д.  Дмитриевой
«Рельеф  Чувашской  АССР»,  «Чувашская  АССР.  Очерк  о
природе», «Природные богатства Чувашской АССР», «Физико-
географическое  районирование  Чувашии»,  «Геологическое
строение  территории  Чувашской  АССР»,  а  также  «Чувашская
АССР  (географический  очерк)»,  «К  вопросу  об  эрозивных
процессах в северной части  Чувашской АССР»,  «К вопросу о
политехнизации  и  преподавании  географии»,  не  вышедшие  в
печати.
Награждена  медалью  «За  доблестный  труд  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг.»,  знаком  «Отличник
народного  образования  РСФСР».

Дубинин Валериан Харитонович
(28.01.1939-)

Государственный деятель, кандидат экономических наук (1998),
доцент (1994)

Дубинин  В.  Х.  Родился  28  января  1939  г.  в  д.
Татмыши  Аликовского  района.  Окончил
Вотланскую  7-летнюю,  Русско-Сорминскую
среднюю  школы,  поступил  в  Казанский
сельскохозяйственный институт , который окончил
в  1960  году.

Работал  заведующим  мастерской  в  совхозе  "Алгашинский"
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Шумерлинского  района,  главным  инженером  колхоза
"Гвардеец"  Батыревского  района,  главным  инженером
Чебоксарского  управления  сельским  хозяйством,  (1963-1960
г.г.),  председателем  райисполкома  Чебоксарского  района,
первым  секретарем  Чебоксарского  РК  КПСС,  министром
сельского  хозяйства  Чувашской  АССР,  заместителем
председателя Агропрома Чувашской АССР, ректором Института
повышения  квалификации  работников  агропромышленного
комплекса Чувашии.
Заслуженный  работник  образования  Чувашской  Республики,
награждён  орденами  Дружбы  народов,  «Знак  Почета»,
медалями. 
В  2012  году  Дубинину  В.Х.  присвоено  звание  «Почетный
гражданин Чебоксарского района». 

Библиография:
1. Аликовская энциклопедия / Чувашская Республика ; [сост. Л.
А. Ефимов и др.; ред. Р. К. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. -
Чебоксары :  Чувашское  книжное  издательство,  2009.  -  636 с.,
[24] л. ил. : ил., портр.
2. Батыревская энциклопедия = Патăрьел энциклопедийĕ / [ред.
совет. Р. В. Селиванов и др.] ; авт.-сост.  С. А. Карягин, И. М.
Матросов, А. И. Мефодьев. – Чебоксары : Новое Время, 2010. –
Т. 2 / [предисл. Н. И. Глухова]. – 2010. – 329, [2] с., [6] л. ил. :
ил., портр.
3.  Энциклопедия  агропромышленного  комплекса  Чувашской
Республики / [редкол.: И. И. Бойко и др. ; сост. А. П. Леонтьев ;
предисл. М. В. Игнатьева ; худож. Д. В. Литаврин]. - Чебоксары :
Чувашское  книжное  издательство,  2017.  -  702,  [1]  с.  :  портр.,
фот.
4.  Энциклопедия  Чебоксарского  района  /  Чуваш.  Респ.,  Адм.
Чебоксарского  района,  МБУК  "Центральная  библиотека"
Чебоксарского района ; [ред. совет: Г. И. Егоров и др. ; сост. Е.
С.  Васильева,  С.  В.  Иванова  ;  науч.  ред.  Э.  И.  Патмар].  -
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Чебоксары  :  Центральная  библиотека  Чебоксарского  района,
2014 - Т. 1. - 2014. - 505, [3] с. : ил., портр.
5. Филиппова, Светлана. Посвятил жизнь служению земле / С.
Филиппова // Агровыбор. - 2019. - март (№1). - С. 66-68: фот.

Егорова (Иванова) Анна Семеновна 
15.07.1969

Кандидат филологических наук (2005), доцент

Егорова (Иванова) А. С. родилась 15 июля 1969
года  в  д.  Эренары  Аликовского  района
Чувашской  АССР.   
Окончила  Эренарскую  начальную,  Тенеевскую
8-летную,  Ефремкасинскую  среднюю  школы
(1986),  факультет  чувашской  филологии  и
культуры  ЧГУ  им.  И.Н.  Ульянова  (1992).

1992  –  2000  гг.  –  учитель  чувашского  языка  и  литературы
Анаткас-Маргинской  основной  общеобразовательной  школы
Чебоксарского  района.
2000  –  2003  гг.  –  ассистент,  старший  преподаватель  кафедры
методики  преподавания  чувашского  языка  и  литературы
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
2003  –  2014  –  старший  преподаватель,  доцент  кафедры
чувашского  языкознания  и  востоковедения  им.  М.Р.  Федотова
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
2014  -  2016  гг.  –  заведующий  кафедрой  чувашского  языка  и
литературы  Чувашского  республиканского  института
образования.
2016  -  2017  гг.  -  доцент  кафедры  филологии  Чувашского
республиканского  института  образования.
09.2017 - 28.02.2019 гг. - и.о. заведующего кафедрой чувашского
языка  и  литературы  Чувашского  республиканского  института
образования.
С  01.03.2019  г.  -  заведующий  кафедрой  этнокультурного
образования  Чувашского  республиканского  института
образования.
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В 2005 году защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по теме «Типология чувашских
гидронимов».  Основные  научные  интересы  связаны  с
ономастикой,  синтаксисом  чувашского  языка,  методикой
преподавания  чувашского  языка  и  литературы.  Имеет  20
научных  трудов.  Является  одним  из  организаторов
Всероссийской  игры  «Чувашская  ласточка»  «Чĕвĕлти  чĕкеç».
Награждена нагрудным знаком «За отличную работу» (2006) ,
Памятная  медаль  «100-летие  образования  Чувашской
автономной области» (2020 ), Медаль Л.С. Выготского (2020).

Библиография (труды):
1.  Егорова, Анна Семеновна.  Выр с шкул нче  ч ваш ч лхинеӑ ӗ ӑ ӗ
в реннин  результач сем  /ӗ ӗ  А. С. Егорова  // Ч ваш  ч лхипеӑ ӗ
литератури:  теори  тата  методика:  статьясен  пуххи  /  И.  Я.
Яковлев  яч лл  Ч ваш патшал х  педагогика  университеч .  -ӗ ӗ ӑ ӑ ӗ
Шупашкар:  Чуваш.  гос.  пед.  ун-т,  2015.  - 24-м ш  к лар м:ӗ ӑ ӑ
[Конференци материал семӗ ]. - С. 48-49.
2.Егорова, Анна Семеновна.    Особенности  чувашской
гидронимической  терминологии  /  А.  С. Егорова  // .  -
Международная  научная  конференция  "Чувашский  язык  и
современные  проблемы  алтаистики"  (27-28  февр.  2009  г.)  /
Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук; [отв. ред. А. П. Хузангай; сост.
А. В. Кузнецов, А. А. Сосаева]. - [Чебоксары] : [ЧГИГН], 2009.
- Ч. 1. -С. 162-163.  
3. Егорова, Анна Семеновна.  Пай р ятсене шкулта в рентесси /ӑ ӗ
А. С. Егорова  // Ашмаринские  чтения  /  ред.  В.  Г.  Родионов.  -
Чебоксары, 2010. - Вып. 7. - С. 169-172.
4. Егорова, Анна Семеновна. Хальхи ч ваш ч лхи: практикум /ӑ ӗ
А. С. Егорова; И. Н. Ульянов яч. Ч ваш патш. ун-ч  ; [отв. ред.ӑ ӗ
В. И. Сергеев]. - Шупашкар: Ч ваш патш. ун-ч н изд-ви, 2009. -ӑ ӗ
87 с.  
5.  Егорова, Анна Семеновна.  Ч ваш  ч лхи.  Республик нӑ ӗ ӑ
п рлехи экзамен : в рен пе меслетл х к неки / А. С.ӗ ӗ ӗ ӳ ӗ ӗ  Егорова;
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ЧР  ВМХПВ  "Ч ваш  Республикин  в рен  институч "  БУ.  -ӑ ӗ ӳ ӗ
Шупашкар: [и. .], 2020 (Перфектум). - 137 с.ҫ  
6.Егорова, Анна Семеновна.  Чувашская  гидронимия:
[монография]  /  А.  С. Егорова;  М-во образования  и  науки  Рос.
Федерации, Федер. агентство по образованию, Чуваш. гос. ун-т
им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2010. - 198 с. 
7. Егорова, Анна Семеновна. Шкул ачисене ч ваш ч лхипе татаӑ ӗ
литературипе олимпиад сене  хат рлесси:  в рен пе меслетл хӑ ӗ ӗ ӳ ӗ
к неки / А. С.ӗ  Егорова, О. Г. Владимирова; ЧР ВМХПВ "Ч вашӑ
Республикин  в рен  институч "  БУ.  -  Шупашкар:  Ч вашӗ ӳ ӗ ӑ
Республикин в рен  институч н издательстви, 2019. - 151 с.ӗ ӳ ӗ   
8. Мерлина, Надежда Ивановна. Ч в лти ч ке  - 2010: ч вашӗ ӗ ӗ ҫ ӑ
ч лхин  П т м  Ра ейри  в й  конкурс :  ыйтусем,  хуравсем,ӗ ӗ ӗ ҫҫ ӑ ӑ ӗ
информаци,  статистика  =  Чувашская  ласточка  -  2010:
Всероссийская  игра-конкурс  по  чувашскому  языку  /  H.  И.
Мерлина,  А.  С.  Егорова,  Е.  А.  Майков;  [Э.  В.  Фомин ред.].  -
Шупашкар: Ч ваш университеч н издательстви, 2010. - 52 с. ӑ ӗ

Ермаков Валериан Моисеевич
(29.04.1937-12.07.2011)

Доктор философских наук, профессор (2000) 

Ермаков  В.  М.  родился  в  д.  Тури-Выла
Аликовского  района  29  апреля  1937  года  в
крестьянской  семье.  После  окончания  школы
Валериан  Моисеевич  работал  электриком  в
Москве,  Оренбургской  области,  Казахстане,
служил  в  Советской  Армии.  Отслужив  в  армии,

поступил  на  философский  факультет  Московского
государственного университета имени M. В. Ломоносова.  1968
году  окончив  университет  начал  работать  старшим  научным
сотрудником НИИ при Совмине Чувашской АССР. В1970 году
работал  в  ЧГУ,  сначала  ассистентом,  доцентом,  профессором
кафедры  философии  для  гуманитарных  факультетов  ЧГУ.  С
1970-1975  гг.  заочно  учился  в  аспирантуре  по  философии  в
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МГПИ  имени  В.И.Ленина.
В  1975  г.  –  защитил  кандидатскую  диссертацию  по  теме
“Противоположность  материалистического  и  идеалистического
понимания  сущности  идеального”.
В 1998 г. защитил докторскую диссертацию в МГУ имени М. В.
Ломоносова  по  теме  “Генезис  предметного  сознания
(философский  аспект  исследования  сущности  сознания)”.  С
2002-2006  гг.  работал  заведующим  кафедрой  философии  для
гуманитарных  факультетов  ЧГУ,  а  с  2007  г.  –  профессор
кафедры  философии  и  методологии  науки.
Занимался  исследованием  возникновения  самосознания  и
сознания человека, выявлением социальной сущности понятий и
категорий.  Им исследованы проблемы формирования понятий,
самосознания  в  “Феноменологии  духа”  Гегеля  и  кантовский
априоризм.
Организатор  семинаров  с  аспирантами  по  произведениям
И.Канта  и  Г.В.Гегеля,  является  научным  руководителем
диссертантов. Он подготовил 3 кандидатов философских наук.
Выпустил  монографии,  более  20  научных  статей  и  5  учебно-
методических  работ.
Награжден  Почетными  грамотами  и  получил  благодарности
ФГОУ ВПО “Чувашский  государственный университет  имени
И.Н.Ульянова.

Библиография:
1.Никитина,  Эрбина.  С  любовью  к  мудрости:  [о
жизнедеятельности  профессора  В.  М. Ермакова]  /  Э.
Никитина // Ульяновец. - 2007. - 26 апреля. - С. 3. 
2.  Никитина,  Эрбина  Витальевна.  Феноменология  духа
чувашского  философа:  [очерк  о  докторе  философских  наук,
профессоре  кафедры  философии  и  методологии  науки
Чувашского  госуниверситета  им.  И.  Н.
Ульянова Валериане Моисеевиче Ермакове]  /  Э.  В.
Никитина // Ульяновец. - 2011. - 15 сентября (№ 43/44). - С. 6.
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Библиография (труды):
1.  Ермаков, Валериан Моисеевич. Всю жизнь  мы земное  тепло
собирали...: очерк о жизни и деятельности д-ра экон. наук, проф.
В. В. Пчелкиной / В. М. Ермаков, С. Н. Михайлова; Чуваш. гос.
ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2006. - 90 с. :
портр.
2.  Ермаков,  Валериан  Моисеевич.  Генезис  предметного
сознания:  Философский  аспект  исследования  сущности
сознания: автореферат дис. доктора философских наук / МГУ. -
Москва, 1998. - 39 с.
3.  Ермаков, Валериан Моисеевич. Диалектика  возникновения
самосознания и предметного сознания / В. М. Ермаков; Чуваш.
гос.  ун-т  им.  И.  Н.  Ульянова;  [науч.  ред.  А.  И.  Петрухин].  -
Чебоксары: ВВРЦ "Ассоц. содействия вузам", 1996. - 160 с. 
4.  Ермаков, Валериан Моисеевич. Элейская  школа  [Ксенофан,
Парменид,  Зенон,  Мелисс]:  Текст  лекции [для вузов по курсу
истории  философии]  /  В.М. Ермаков;  Чуваш.  гос.  ун-т.  -
Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2001. - 43 с. 

Ефейкин Аким Кузьмич
(11.09.1902-08.01.1974)

Биолог, доктор биологических наук (1957), профессор (1958)

Ефейкин А. К. Родился в д. Тимирзькасы Ядрин у.
(ныне  Аликов.  Р-на)  11  сентября  1902  года.
Окончил  естественно-агрономический  факультет
Восточного  педагогического  института  в  Казани
(1929),  аспирантуру  Ленинградского
государственного  университета  (1934)  по
специальности  –  генетика  растений.  В  1934–74

заведующий  кафедрой  ботаники  Чувашского
сельскохозяйственного  института.  Докторскую  диссертацию
защитил  на  тему  «Онтогенез  и  меристема  покрытосеменных
растений».  Автор  свыше 40 науч.  работ  в  области  онтогенеза
растений,  борьбы  с  водной  эрозией  почвы,  с  сорной
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растительностью. Инициатор мероприятий по борьбе с эрозией
почв  в  Чувашии.  Заслуженный  деятель  науки  Чуваш.  АССР
(1972). 
Награждён  орденами  Ленина,  Трудового  Красного  Знамени,
медалями.

Библиография:
1. Евдокимова, В. П. "Долг ученого - защищать научную истину
при  любых  условиях":  [о  докторе  биологических
наук Акиме Кузьмиче Ефейкине]  /  В.  П.
Евдокимова // Чувашский национальный музей. - 2003. - С.3
2.  Матвеев,  Н. Палл  ботаник  тата  педагог  /  Н.ӑ
Матвеев // Хыпар, 2002. - 17 авăн. - ( ут антал к.-N 9). Ҫ ҫ ӑ
3.  Чувашская  АССР.  Верховный  Совет.  Президиум.  О
присвоении Ефейкину  А.  К.  почетного  звания  заслуженного
деятеля науки Чувашской АССР : указ Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР от 19.10.1972 / Президиум Верховного
Совета  Чувашской  АССР  //  Советская  Чувашия.  -  1972.  -  20
октября (№ 247). - С. 1.
Библиография (труды):
1.  Ефейкин  А.  К.  умкур ксем  -  тырпул  т шман сем  /  А.Ҫ ӑ ӑ ӗ
К. Ефейкин, 1944. - 31 с. . - [Б. м. : б. и.] 
2. Ефейкин, Аким Кузьмич. Природа и человек / А. К. Ефейкин;
Чуваш.  респ.  орг.  о-ва  "Знание"  РСФСР,  Чуваш.  респ.  орг.
Всерос. о-ва охраны природы. - Чебоксары : Чувашкнигоиздат,
1971. - 32 с. : черт.  
2.  Куданова,  Зоя  Михайловна. Определитель  высших растений
Чувашской  АССР  /  З.  М.  Куданова;  под  общ.  ред.  А.
К. Ефейкина; худож. ред. М. А. Ильин; ред. М. М. Григорьева. -
Чебоксары: Чувашкнигоиздат, 1965. - 345 с. : ил. 

Ефимов Вячеслав Михайлович
(19.12.1954)

Кандидат сельскохозяйственных наук
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Ефимов  В.  М.  родился  в  д.  Верхние  Татмыши  Аликовского
района  19  декабря1954  г.
Окончил Вотланскую  8-летнюю,  Русско-  Сорминскую  школы,
Вурнарский совхоз-техникум, Чувашский сельскохозяйственный
институт,  высшую школу  международного  бизнеса.  В  1995  г.
проходил  стажировку  в  США  по  программе  агробизнеса.
Работал бригадиром, главным агрономом подсобного хозяйства
производственного  объединения  им.  В.И.  Чапаева,  в
Министерстве сельского хозяйства Чувашской АССР, ведущим
агрономом,  заместителем  начальника  управления
растениеводства,  директором  агрохимцентра  "Чувашский",
генеральным  директором  Республиканского  государственного
унитарного  предприятия  "Чувашсельхозхимия",  заместителем
министра  сельского  хозяйства  Чувашской  Республики.
В  2009  г.  защитил  диссертацию  по  теме:  "Урожайность  и
качество клубней картофеля в зависимости от использования в
цеолитсодержащего  трепела  и  его  смесей  с  минеральными
удобрениями  в  условиях  Волго-Вятского  региона".
В настоящее время работает главой Ефремкасинского сельского
поселения Аликовского района.

Библиография:
1.  Власова,  Роза.    Эх,  ырли  -  ирхи  сывл м  п рчи:  [Эл кҫ ӑ ӗ ӗ
район нчи Тури Татм шра пур наканӗ ӑ ӑ  Вячеслав Михайловичпа
Нина  Викентьевна Ефимова  пахча сем  инчен]  /  Розаҫӑ ҫ
Власова //  Хыпар. - 2011. - 23 утă (№ 143/144). - С. 9.  

Библиография (труды):
1.  Ефимов,  В.  М.  Агрохимиксен  н  ут м сем:ҫӗ ӗ ӑ ӗ
["Ч вашсельхозхими"  ПУПӑ
ерт ипеӳҫ  Вячеслав Михайлович Ефимовпа  кала ни]  /ҫ
Л.Алексеев кала н  //ҫ ӑ  Хыпар. - 2001. - 7 çĕртме.
2. Ефимов, В. М. Вячеслав Ефимов: " ре аннепе танлаштарниҪӗ
пит  т р с" / Г.Кузнецов кала н  // Хыпар. - 2002. - 11 раштав.ӗ ӗ ӗ ҫ ӑ  
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3.   Ефимов, Вячеслав Михайлович. Пуян  опыт  пухн :  [Эл кӑ ӗ
район нчи  Ехремкасси  ял  т р х н  пу л х пеӗ ӑ ӑ ӗ ҫ ӑ ӗ
кала ни] /ҫ  В. М. Ефимов // Пурнăç çулĕпе. - 2010. - 23 юпа (№
103) - С. 2 : фот.
4. Ефимов, В. М. "Сапалама п р тал к, пу тарма - ултал к":ӗ ӑ ҫ ҫ ӑ
["Чувашсельхозхими" патшал х унитарл  предприятин генерал.ӑ ӑ
директорӗ Вячеслав Михайлович Ефимов]  /  И.Журавлев
кала н .  //ҫ ӑ   Хресчен сасси. - 2000. - 31 август. - С. 2. 
5.  Ефимов,  Вячеслав Михайлович.  Урожайность  картофеля  в
зависимости от минеральных удобрений, трепела и его смесей с
минеральными удобрениями / В. М. Ефимов, Л. Г. Шашкаров //
Вестник Казанского государственного аграрного университета. -
2009. - № 3 (13), т. 4. - С. 100-101 . 
6.  Ефимов, Вячеслав Михайлович. Ыр  пурн  -  т п  т ллев:ӑ ӑҫ ӗ ӗ
[Эл к  район нчи  Ехремкасси  ял  т р х нӗ ӗ ӑ ӑ ӗ
пу л х пеҫ ӑ ӗ  Вячеслав Михайлович Ефимовпа  кала ни  /  Еленаҫ
Тимофеева ырса илн ] // Пурнăç çулĕпе. - 2019. - 19 ака (№ 29).ҫ ӗ
- С. 2 : с н керч к. - (Выр нти х й тыт мл х).ӑ ӳ ӗ ӑ ӑ ӑ ӑ

Ефимов Лев Архипович 
(03.12.1953)

Историк, педагог, краевед, Народный академик Чувашии (1994),
доктор исторических наук (2004), профессор (2007)

Ефимов  Л.  А.  родился  в  д.  Кагаси  Аликовского
района  3  декабря  1953  года.  Окончил  Тиушскую
среднюю  школу  Моргаушского  района  (1971),
учился  на  факультете  иностранных  языков
Чувашского  государственного  педагогического
института  (1971—73),  окончил  историко-

филологический  факультет  Чувашского  государственного
университета (1982),  университет марксизма-ленинизма (1985),
докторантуру при кафедре истории Отечества ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева  (2004).  Служил  в  Советской  Армии  (1973—75),
старший  лейтенант  запаса.  
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Работал учителем физкультуры, английского языка,  истории и
права,  географии  и  культуры  родного  края,  заместитель
директора  по  учебно-воспитательной  работе,  директором
Чувашско-Сорминской  средней  школы  Аликовского  района
(1975—2000).  Руководитель  методического  объединения
учителей  истории  Аликовского  района  (1983—98),  учитель
высшей  категории.  Действительный  член  Географического
общества СССР (1982).  
Защитил  кандидатскую  диссертацию  на  тему:  «Системы
просвещения нерусских народов и чувашские школы Поволжья
и Приуралья последней трети XIX — начала XX вв.». Защитил
докторскую  диссертацию  на  тему:  «Школьное  образование  в
Чувашии  в  1920—2000  гг.».
В  2000—2001  гг.  —  заведующий  кафедрой  всеобщей  и
региональной  истории,  с  2006  г.  —  заместитель  декана
исторического  факультета  по  научной  работе,  с  2007  г.
заведующий  кафедрой  истории  Отечества  ЧГПУ.  Под  его
руководством  подготовлены  3  кандидатские  диссертации.
Автор около 200 научных трудов, в том числе 7 монографий, 30
учебных,  чебно-методических  пособий.  Главный  редактор
Аликовской энциклопедии. 

Библиография:
1.  Геннадьев,  Г.  Т валла  утакан  учен й:  [Истори  наукисенӑ ӑ
кандидач ,  Ч ваш  патшал х  педагогика  университеч нӗ ӑ ӑ ӗ
докторанч  Лев  Архипович  Ефимов  учен й  инчен]  /ӗ ӑ ҫ
Г.Геннадьев // Пурн  ул пе (Эл к р-н ). - 2003. - 5 раштав.-ӑҫ ҫ ӗ ӗ ӗ
С.2.
2. Павлов, В. Ыр ут хы н пин ут шыв ет: [Истори наукисенҫҫӑ ӗҫ
кандидач  Лев Архипович Ефимов педагог инчен] / В.Павлов //ӗ ҫ
Хыпар. - 2004. - 21 ака. - С.3.
3. Каховский, Б. В. Ефимов Лев Архипович / Б. В. Каховский //
Аликовская энциклопедия = Эл к энциклопедий  / Чувашскаяӗ ӗ
Республика;  [сост.  Л.  А.  Ефимов  и  др.;  ред.  Р.  К.  Игнатьева;
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худож.  Д.  В.  Литаврин].  -  Чебоксары:  Чувашское  книжное
издательство, 2009. - С. 206-207: фот.
4. Вирьял. Ефимов Лев Архиповича халаллан , 60 ул. - Эл к;ӑ ҫ ӗ
Шупашкар: [и. .], 2013. - 34 с.: ил., портр. ; 28 см. - ("Эл к ачи"ҫ ӗ
ентешл х н ятарл  к лар м ).ӗ ӗ ӑ ӑ ӑ ӗ
5.  Кузьмина,  Эльвира.  Профессор  тăван  тăрăхран  уйрăлмасть
[Элĕк  районĕнчи  Чăваш  Сурăм  салинче  пурăнакан  Лев
Архипович Ефимов историк, ученыйпелагог, краевед, профессор
çинчен] / Э. Кузьмина // Пурн  улěпе: Элěк район ха ачě. -ӑҫ ҫ ҫ
2013.  -  4  раштав  (№  125).  -  С.  2  :  с н  керчěк.  -  (Санăнӑ ỹ
çыннусем, район).
6.  Егоров,  В.  н  к неке  :  [Лев  Архипович  ЕфимовҪӗ ӗ ӗ
ыв л семпе  п рле  ырн  "И.  Я.  Яковлев  -  организаторӑ ӗ ӗ ҫ ӑ
женского  педагогического  образования  в  Чувашии"  к некеӗ

инчен к ске информаци] / В. Егоров // Пурн  ул пе. - 2013. -ҫ ӗ ӑҫ ҫ ӗ
23 пуш (№ 30/31). - С. 2.
7.Золотов,  Вениамин.  Певец  родного  края  :  [о  докторе
исторических наук, профессоре Ефимове Льве Архиповиче] / В.
Золотов.  -  (Калейдоскоп)  //  Почтовый  экспресс.  -  2013.  -  27
ноября - 3 декабря (№ 48). - С. 2 : фот. - (Калейдоскоп). 
8. Род Ефимовых из д. Кагаси Аликовского района Чувашской
Республики. Материалы по истории династии: справочное изд-
е / отв. ред. Л. А. Ефимов. - Чебоксары: Чуваш гос. пед. Ун-т,
2013. - 64 с.: фот.
9.  Ефимов,  Лев  Архипович.  "Т ван  т р х  историне  кашнинӑ ӑ ӑ
п лмелле"  :  [истори  наукисен  доктор пе,  профессорпа  Левӗ ӗ
Ефимовпа кала ни] / Валентина Багадерова кала н  // Хыпар. -ҫ ҫ ӑ
2014. - 10 к рлач (№ 1). - С. 3 : сăн ÿкерчĕк.ӑ
10.  Геннадьев,  Г.  Профессора  халаллан  :  ["Вирьял  :ӑ
специальный  выпуск  Аликовского  землячества,  посвященный
60-летию доктора исторических наук, профессора Ефимова Льва
Архиповича" к лар м инчен к ске информаци] / Г. Геннадьев.ӑ ӑ ҫ ӗ
- (Эл к ен хыпар сем) // Пурн  ул пе. - 2014. - 11 к рлач (№ӗ ӗ ӑҫ ҫ ӗ ӑ
1). - С. 1. - (Эл к ен хыпар сем).ӗ ӗ
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11.  Григорьев,  В.  С.  (доктор  исторических  наук).  Ученый-
педагог,  народный  академик  :  (к  60-летию  со  дня  рождения
доктор  исторических  наук,  профессора  Ефимова  Льва
Архиповича)  /  В.  С.  Григорьев  //  Краеведение  в  Чувашии:
исторический  опыт,  проблемы  и  перспективы  /  М-во
образования  и  науки  Рос.  Федерации,  М-во  образования  и
молодежной политики Чуваш. Респ., Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.
Я.  Яковлева,  Чуваш.  нар.  акад.  наук и  искусств.  -  Чебоксары,
2014. - С. 262-266. - (Роль личности в истории).
12.  Рукописный памятник  воздвиг  :  [о  монографии народного
академика  Льва  Ефимова  о  вкладе  Аликовского  района  в
Великую Победу] // Советская Чувашия. - 2015. - 6 мая (№ 72). -
С. 3 : фот. - (На слуху и на виду. Люди / проект Льва Васильева).
13. Монографи кун ути курн  : [Л. А. Ефимов н "Ч ваш Енриҫ ӑ ӑ ӑ
Эл к  район  Т ван  ршыв н  Асл  в р ин  ул сенче"ӗ ӗ ӑ ҫӗ ӑ ӑ ӑ ҫ ҫ ӗ
к лар м  инчен] // // Пурн  ул пе. - 2015. - 8 у (№ 34). - С.ӑ ӑ ӗ ҫ ӑҫ ҫ ӗ ҫ
5 : с н керч к. - (Асл  ентер : 70).ӑ ӳ ӗ ӑ Ҫ ӳ
14. Яковлев, Георгий Алексеевич. О монографии Л. А. Ефимова
"Герой Советского Союза Мирон Ефимович Ефимов" / Георгий
Алексеевич  Яковлев  //  Ч ваш  хал х  схак л пе  нерӑ ӑ ӑ ӑ ӗ ӳ
академий н  хыпар сем  =  Вестник  Чувашской  народнойӗ ӗ
академии наук и искусств. - 2015. - № 1. - С. 171-172.
15. Андреев, Олег Васильевич. Рецензия на монографию Л. А.
Ефимова  "Аликовский  район  Чувашии  в  годы  Великой
Отечественной  войны"  /  Олег  Васильевич  Андреев  //  Ч вашӑ
хал х  с-хак л пе  нер  академий н  хыпар сем  =  Вестникӑ ӑ ӑ ӗ ӳ ӗ ӗ
Чувашской народной академии наук и искусств. - 2015. - № 1. -
С. 175 : фот.
16. Васильев, Лев. "Парикмахер" с Малой Земли : [о книге Льва
Ефимова "Герой Советского Союза Мирон Ефимович Ефимов"] /
Л. Васильев // Советская Чувашия. - 2015. - 17 июля (№ 117). - С.
3 : фот. - (Патриоты). 

Библиография (труды):
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1.  Ефимов,  Лев  Архипович.  Эл к  ен :  историпе  краеведениӗ ӗ
очерк сем / Л. А. Ефимов. - Эл к: [и. .], 1994. - 354 с.ӗ ӗ ҫ
2.  Ефимов,  Лев  Архипович.  Аликово  вчера  и  сегодня  :
исторический очерк / Лев Ефимов ; [фото Семенова М. П. и др.].
- с. Аликово : [б. и.], 1995. - 91 с. : ил., портр. ; 20 см. - (К 300-
летию села).
3.  Сергеев,  Тихон  Сергеевич.  Образовательные  учреждения
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Чебоксары : Новое Время, 2017. - 515 с., [6] л. ил.
27. Ефимов, Лев Архипович. Школьные годы чудесные... : к 125-
летию  открытия  Тиушской  школы  /  Л.  А.  Ефимов  ;  М-во
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Литературный критик, литературовед, кандидат филологических
наук

Канюков  В.  Я.  родился  в  д.  Синькасы
Аликовского  района  Чувашской  Республики  8
января  1926  года.
Заведовал  сектором  литературы  и  искусства
Научно–исследовательском  институте  языка,
литературы,  истории  и  экономики  при  Совете
Министров  Чувашской  АССР,  был  доцентом

кафедры  чувашского  языка  и  литературы  Чувашского
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государственного  педагогического  института  им.  И.  Я.
Яковлева,  деканом  историко–филологического  факультета,
заведующим  кафедрой  чувашской  литературы  Чувашского
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Канюкова Александра Семеновна
(21.02.1919-01.10.2008)

Языковед, кандидат филологических наук (1950), доцент,
отличник народного просвещения (1980)

Канюкова  А.  С.  родилась  в  д.  Ходяково
Аликовского  района  21  февраля  1919  года.
Александра Семеновна выпускница Калининского
педагогического  училища,  Чувашского
государственного  педагогического  института  им.
И.Я.  Яковлева.  Трудовую  деятельность  начала  в

1935 г. учителем в школах Аликовского района. В 1942-1946 гг.
преподавала в  Калининском педагогическом училище,  в  1947-
1967 гг. – преподаватель, доцент Чувашского государственного
педагогического университета им. И. Я. Яковлева. В 1967-1977
гг.  работала  в  Чувашском  государственном  университете  им.
И.Н.  Ульянова.
Автор вузовских  учебников  и  других пособий по чувашскому
языку  и  культуре  речи.
Основные  работы:  «Ч вашла  т р с  те  илемл  кала ар»ӑ ӗ ӗ ӗ ҫ
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«Ч ваш  диалектологий н  хрестоматий »  (Хрестоматия  поӑ ӗ ӗ
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значок «Отличник народного просвещения», Почетные грамоты
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4. Алексеев, О. Ун умĕнче пуçăмăра таятпăр / О. Алексеев // 
Хыпар. – 1999. – 19 нарăс.
5. Алексеев, О. Чун ăшшипе çупăрлать / О.Алексеев // Чăваш 
хĕрарăмĕ. – 1999. – 20 нарăс.
6. Асăну сăмахĕ // Хыпар. – 2008. – 3 юпа.
7. Канюкова Александра Семеновна // Ч ваш ч лхи ӑ ӗ
т пчев исем: биобиблиографи указател . – Шупашкар, 2006. – ӗ ҫ ӗ
С. 113-115.
8. Ефимов, Л. А. Канюкова (Маркова) Александра Семеновна / 
Л. А. Ефимов // Аликовская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – 
С. 275.
9. Канюкова Александра Семеновна // Ученые Чувашского 
государственного педагогического университета им. И. Я. 
Яковлева. – Чебоксары, 2005. – С. 152-153.
10. Канюкова Александра Семеновна // Ученые Чувашского 
государственного педагогического университета им. И. Я. 
Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 182-183.
11. Канюкова Александра Семеновна // Чувашская 
энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2: Ж-Л. – С. 213.

Библиография (труды):
1. Канюкова, Александра Семеновна. Жизнь, отданная театру /
А.  С.  Канюкова,  А.  С.  Марков,  1999.  -  134  с.

Кузьмин Валентин Иванович
(16.03.1934-31.01.2016)

Кандидат медицинских наук, хирург-онколог

Кузьмин В.  И.  родился 16 марта  1934 года в  с.
Раскильдино  Аликовского  района.  В  1951  г.
окончил  Казанский  медицинский  институт.  В
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1957–1966  гг.  работал  заведующим  хирургического  отделения
Батыревской  ЦРБ,  1952–1987  гг.  -  главным  врачом
онкологического  диспансера,  заведующим  курсами  онкологии
медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. С 1988 г. –
главный  хирург  Министерства  здравоохранения  Чувашской
Республики.  В  1973  г.  -  кандидат  медицинских  наук.  Автор
более  130  научных  статей  и  12  книг,  организатор  курсов  по
онкологии  для  студентов  медфака  ЧГУ,  был  главным
редактором  газеты  «Эскулап»  медицинского  факультета.
Награжден  орденом  «Знак  Почета»  (1986).  Заслуженный  врач
Чувашской Республики (1992).

Библиография:
Григорьев, Николай Григорьевич. Организаторы хирургической
службы Чувашии (1911-2003)  /  Н.Г.  Григорьев.  -  Чебоксары :
Калем, 2003. - 120 с. :  портр, вкл.л + [8] л. фот. - Библиогр. в
конце  ст.  -  Содерж.  :  К.В.  Волков,  И.М.  Кузнецов,  Н.Г.
Григорьев,  Г.П.  Петров,  В.И.  Кузьмин,  Г.В.  Жамков,  А.Г.
Дербенев.

Лукин Петр Матвеевич
(17.07.1954)

Химик, доктор химических наук (2004), профессор.

Лукин П. М. родился 17 июля 1954 года в деревне
Коракши Аликовского района Чувашской АССР.
В  1976  г.  окончил  химический  факультет
Чувашского  государственного  университета.  С
1978  г.  работал  в  ЧГУ,  с  1996-2016  гг.  -
заведующий кафедрой охраны окружающей среды
и  рационального  использования  природных

ресурсов.
Докторскую диссертацию защитил в 2004 г. на тему «Синтез и
реакционная  способность  гексацианоциклопропана  и  его
аналогов».  Разработал  новые  методы  синтеза  и  изучил
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реакционную  способность  циклопропанов  с  шестью
электронноакцепторными группами.  Автор более  220 научных
трудов,  в  том  числе  2  монографий,  16  учебно-методических
пособий,  22  изобретений  и  патентов.
Сейчас Петр Матвеевич является председателем регионального
отделения  Российского  химического  общества  им.  Д.И.
Менделеева.

Библиография:
Степанов,  В. сл л х ул пе:  [Эл кри И. Я. Яковлев яч ллӐ ӑ ӑ ҫ ӗ ӗ ӗ ӗ
в там шкултан в ренсе тухнӑ ӗ ӑ Петр Матвеевич Лукин инчен] /ҫ
В. Степанов // Пурн  ул пе: Эл к район . - 2005. -ӑҫ ҫ ӗ ӗ ӗ  19 к рлачӑ
(№ 3). - С. 2. - С н керч кре : П. М.ӑ ӳ ӗ  Лукин профессор.

Библиография (труды):
Лукин, Петр Матвеевич.  Обсудили  актуальные  вопросы
химической технологии и защиты окружающей среды: [о V-ой
Всероссийской  конференции  с  международным  участием
"Актуальные  вопросы химической технологии  и  защиты
окружающей среды"] / П. Лукин, Л. Мухортова // Ульяновец. -
2015. - 10 декабря (№ 42). - С. 3 : фот.

Лукишов Глеб Иванович
(17.07.1922-)

Инженер-конструктор, кандидат технических наук (1970).

Лукишов  Г.  И.  родился  в   д.  Илгышево
Аликовского  района  17  июля  1922  г.  Окончил
Канашскую среднюю школу (1939),  Московское
высшее техническое училище им. Баумана (1944).
Работал  инженером-конструктором  Брянского
машиностроительного  завода  (1944–46),
инженером-конструктором,  начальником  отдела,

главным  конструктором  атомного  промышленного
государственного  специального  проектного  института  (1947–
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93).  Возглавлял  разработку  уникального  оборудования  для
многих  предприятий  атомной  промышленности  и  энергетики,
научно-исследовательских  институтов  и  зарубежных объектов.
Имеет  70  авторских  свидетельств  на  изобретения.  Награжден
орденами  Трудового  Красного  Знамени,  Октябрьской
революции,  медалями  и  почетными  знаками  «Изобретатель
СССР», «За заслуги в области стандартизации», тремя медалями
ВДНХ. Заслуженный машиностроитель РСФСР (1979). Ветеран
труда.

Библиография:
1.Степанов,  В.  В л  Й лк шра  уралн :  [Техника  наукисенӑ ӑ ӑ ҫ ӑ
канд., РФ тава тив л  машиностроител , СССР изобретател ,ӗҫ ӗ ӗ ӗ
СССР В там машиностроений н проект  ин-ч н  конструкторӑ ӗ ӗ ӗ
пулса  ленӗҫ ӗ Лукишов Глеб Иванович  инчен]  /  В.ҫ
Степанов // Пурн  ул пе: Эл к район . - 2000. -ӑҫ ҫ ӗ ӗ ӗ  26 к рлачӑ .
2.  Терентьев,  Г. Пир н ентешсем хисепл  ята тив н :  [Эл кӗ ӗ ӗҫ ӗ ӗ
район нче  уралн  "Ра ей  Федераций н  тава  тив лӗ ҫ ӑ ҫҫ ӗ ӗҫ ӗ
машиностроител " ята тив н  Е. Ф. Федоров, Ю. А. Васильев,ӗ ӗҫ ӗ
А.  А.  Григорьева  тата  Г.  И. Лукишов инчен]  /  Г.ҫ
Терентьев // Пурн  ул пе:  Эл к район . -  2008. -ӑҫ ҫ ӗ ӗ ӗ  1 ч к (№ӳ
94).

М рков Анат лий Семёновича́ о́
(15.02.1930-)

Учёный, педагог, профессор

М рков А. С. родился 15 февраля 1930 года ва́
деревне  Ходяково  Аликовского  района
Чувашской  АССР.  В  1944  г.  окончил
Таутовскую  7-летнюю  школу,  в  1947  г.  -
Аликовскую  среднюю  школу.  В  1951  г.
получил  высшее  образование  на  физико-
математическом  факультете  Чувашского

педагогического  института.  В  1951—54  гг.  работал  учителем
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физики и математики в Ораушской средней школе Вурнарского
района.
В 1957 г.  -  аспирантуру при Ленинградском пединституте  им.
Герцена, защитив диссертацию кандидата педагогических наук в
том  же  году.  Трудился  старшим  преподавателем,  доцентом,
профессором, проректором по учебной и научной работе (1957–
62).  В  1963-1983  гг.  -  ректор  Чувашского  государственного
педагогического  института  им.  И.Я.  Яковлева.  
В 1975–1982 гг.  -  Председатель Чувашского республиканского
комитета  защиты  мира.  В  1977–1982  гг.  -  член  президиума
Чувашского  отделения  Венгеро-советской  дружбы.  С  1983  г.
работал в ЧГУ им. И.Н. Ульянова профессором кафедры общей
физики,  с  1991  года  —  профессором  кафедры  физики,
заведующим кафедрой физики. С 2004-2007 гг. - декан физико-
технического факультета, с 2009-2012 гг. — профессор кафедры
теоретической  и  экспериментальной  физики,  до  2014  г.  –
профессор  кафедры  общей  физики.
Им опубликовано  около  100  монографий,  брошюр и  научных
статей.
Награжден  орденом  Трудового  Красного  Знамени,  двумя
Почетными  грамотами  Президиума  Верховного  Совета
Чувашской АССР, Почетными грамотами Госсовета Чувашской
Республики,  медалью  «За  доблестный  труд.  В  ознаменование
100-летия  со  дня  рождения  В.И.  Ленина»,  почетной  медалью
Советского комитета защиты мира «Борцу за мир» и др.

Библиография:
1. Войтенко, Владимир Георгиевич. Семья Марковых: [о родных
профессора  Анатолия  Семеновича  Маркова,  бывшего  ректора
Чувашского пединститута] / В. Г. Войтенко // В краю чувашском
: [фотоальбом] / В. Войтенко. - Чебоксары: Чувашское книжное
издательство, 1967. - С. 138-143: фот.
2.  Димитриев,  Василий  Димитриевич. Полвека  служения
высшей  школе  Чувашии:  [о  видном ученом-педагоге
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Анатолие Семеновиче Маркове]  /  В.  Димитриев,  И.
Павлов // Советская Чувашия. - 2010. - 16 февраля (№ 26). - С. 2.
3.  Егоров,  Владимир.  Чысл  та  сумл  ентешсем:  [Анатолийӑ ӑ
Семенович  Марков  профессор  инчен]  /  В.  Егоров  //  Ч вашҫ ӑ
х рар м . - 2008. - 9-15 нар с (№ 5). - С. 7.ӗ ӑ ӗ ӑ
4.  Кувайская,  Олеся  Петровна.  Учитель  с  большой  буквы:  [о
выставке "Педагог, организатор высшей школы, общественный
деятель, посвященной 85-летию профессора А. С. Маркова] / О.
Кувайская // Ульяновец. - 2015. - 19 февраля (№ 6). - С. 2 : фот.
5.  Листопад,  Юрий.  Хал хран  тухн  счах:ӑ ӑ ӑ
[Анатолий Семенович Марков  профессор н  кун- ул ]  /  Ю.ӑ ҫ ӗ
Листопад // Хыпар. - 2010. - 20 нар с (№ 32/33)ӑ . - С. 3. 
6. Павлов, Иван.  Дело жизни профессора Маркова: [об ученом-
педагоге,  организаторе  образования  и  науки  высшей  школы
республики Анатолии Семеновиче Маркове]  /  И.
Павлов // Советская Чувашия. - 2020. - 13 февраля (№ 16). - С. 6 :
фот. - (Люди дела).
7.  Яковлева,  Зоя. Ч ваш  хал х н  мухтавл  ыв л :ӑ ӑ ӗ ӑ ӑ ӗ
[Анатолий Семенович Марков  педагогика  н  ветеранӗҫӗ ӗ

инчен] / З. Яковлева //ҫ  Ч ваш т нчи = Чувашский мир. - 2020.ӑ ӗ
- 13 пуш/март (№ 1). - С. 7 : с н керч к.ӑ ӳ ӗ

Библиография (труды):
1.  Марков, Анатолий Семенович.  "Открытие  ЧГУ  стало
большим  праздником  для  всего  народа":  [интервью  с
профессором  кафедры  теоретической  и  экспериментальной
физики  ЧГУ  им.  И.  Н.
Ульянова Анатолием Семеновичем Марковым,  в  связи  80-
летием  со  дня  рождения  и  60-летием  научно-педагогической
деятельности]  /  А.  С. Марков;  беседовали  М.  Петрова,  Л.
Филиппова // Ульяновец. - 2010. - 11 февраля. - С. 3.

Мих йлов Лазарь Андреевича́
(28.03.1911-05.05.2004)
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Инженер-конструктор, кандидат технических наук, один из
создателей советской атомной бомбы

Мих йлов  Л.  А.  родился  28  марта  1911  года  ва́
деревне  Большие  Токташи  (ныне  Аликовский
район, Чувашия). Учился в Норусовской школе II
ступени,  окончил  Ядринский  педтехникум.
С  1930  г.  работал  корректором,  литературным
редактором,  техническим  редактором  и

заведующим  производством  Самарского  отделения
Центрального  издательства  народов  СССР.  Работал
выпускающим редактором чувашских газет. В 1932—1933 гг. - в
отделении  издательства.  В  1936  г.   направлен  на  ЧТЗ
начальником  электротехнической  лаборатории.
В  1936–1945  гг.  -  начальником  лаборатории  на  Челябинском
тракторном заводе, 1945–1948 гг. - внедрил в производство ряд
технических  усовершенствований  и  изобретений.
В  1952–1959  и  1963–1974  годах  на  Челябинском  заводе
электромашин:  заместитель  главного  инженера,  главный
инженер,  в  1959–1963  годах  главный  инженер  Управления
электротехнической  и  приборостроительной  промышленности
Южно-Уральского  совнархоза.  В  1974–1991  годах  в
специальном  конструкторском  бюро  «Ротор»  (Челябинск).
Автор  свыше  20  научных  работ.  Участвовал  в  выполнении
задания  по  созданию  атомной  бомбы.  Участник  I  конгресса
Международной  федерации  по  автоматическому  управлению
(1960).

Библиография:
1. Кузьмичева, М. Он стоял у колыбельни атомной бомбы: [Об
уроженце  Чувашии,  одном  из  участнков  разработки  ядер.
бомбы Лазаре Андреевиче Михайлове]  /  М.
Кузьмичева // Советская Чувашия. - 2002. - 10 янв.
2.  Терентьев,  Г.     Чапш н  пур нман:  [Эл к  район нчи  М нӑ ӑ ӗ ӗ ӑ
Тукташра  уралса  снҫ ӳ ӗ Лазарь Андреевич Михайлов  учен йӑ
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инчен] / Г. Терентьев //ҫ  Пурн  ул пе. - 2010. -ӑҫ ҫ ӗ  7 ут  (№ 65)ӑ . -
С. 3.
3. Шитлаева, Зинаида. Инженер, ученый, лауреат Госпремии: [об
открытии  мемориальной  доски
памяти Лазаря Андреевича Михайлова  в  деревне  Большие
Токташи Аликовского района] / Зинаида Шитлаева // Советская
Чувашия. - 2016. - 15 июля (№ 106). - С. 3 : фот. - (Панорама).

Михайлов Матвей Михайлович
(02.08.1923-18.01.1995)

Доктор филологических наук (1972), профессор (1972),
Заслуженный деятель науки ЧАССР (1973), Почетный член АН

ЧР (1992).

Михайлов  М.  М.  родился  в   д.   Энехметь
Аликовского  района  2  августа  1923  года.
Окончил  Мартынкинскую  7-летнюю  школу,
Калининское  педагогическое  училище  (1940),
русское  отделение  историко-филологического
факультета  Чувашского  государственного

педагогического  института  (1949),  аспирантуру  при  институте
русского языка АН СССР с защитой кандидатской диссертации
(1952).  Трудовую  деятельность  начал  учителем  математики  в
Ермошкинской  средней  школе  Вурнарского  района  ЧАССР
(1940–42).  Участник Великой Отечественной войны (1942–46).
Работал заведующим кафедрой русского языка в ЧГПИ им. И.Я.
Яковлева  (1952–67),  в  ЧГУ  им.  И.Н.  Ульянова  (1967–92),
деканом историко-филологического факультета ЧГУ (1972–83),
профессором кафедры русского языка ЧГУ (1992–94).  
Специалист  в  области  грамматики,  стилистики,  двуязычия.
Автор свыше 150 научных трудов, в том числе 10 монографий,
нескольких книг и учебников.
Награжден орденами Отечественной войны (дважды), Красной
Звезды, десятью медалями,  Почетными грамотами Верховного
Совета  ЧАССР  (дважды).  Отличник  народного  просвещения
РСФСР (1977).  
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Библиография:
1. Ерина, Тамара Николаевна. Некоторые проблемы стилистики
и культуры речи в трудах профессора Михайлова М. М. / Тамара
Николаевна Ерина // Актуальные проблемы филологии / [Л. Н.
Ашмарина и др. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2005. - С. 24-26.
2.Мышкин,  Зиновий  Филиппович. Использование
трудов профессора  М.  М. Михайлова  в  учебном  процессе  на
филологическом  факультете  Чувашского  государственного
университета  им.  И.  Н.  Ульянова  /  Зиновий  Филиппович
Мышкин // Актуальные проблемы филологии / [Л. Н. Ашмарина
и др. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2005. - С. 234-239.
3.Тенюшев, И. Я. Ученик помнит учителя: [воспоминания И. Я.
Тенюшева  о  своем  учителе Матвее Михайловиче Михайлове]  /
И.  Я.  Тенюшев  // Актуальные вопросы филологии:  материалы
регион. науч. конф. (6 февр. 2004 г., Чебоксары). - 2005. - С. 7-8.

Новиков Валерий Гурьевич
(28.12.1949)

Кандидат технических наук (1998), доктор технических наук
(2004), профессор.

Новиков В. Г. родился в д. Кармалы Аликовского
района 28 декабря 1949 года.  В 1964 г. окончил
Тенеевскую  7-летнюю  школу,  а  в  1967  г.  –
Аликовскую среднюю школу. В 1973 г. окончил
аэродинамический  факультет  Казанского
авиационного  института  по  специальности
«Динамика  полета  и  управление».

Вся  трудовая  деятельность  прошла  в  Конструкторском  бюро
машиностроения  в  городе  Коломне  Московской  области.
Прошёл  путь  от  инженера  до  старшего  инженера,  начальника
сектора,  заместителя  начальника  научно-теоретического
отделения  и  учёного  секретаря  предприятия.  Легендарное
конструкторское  бюро  знаменито  своими  разработками  не
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имеющих  аналогов  в  мире
переносных  зенитных  (например,  «Игла»),  противотанковых
(«Атака»,  «Хризантема»)  и  оперативно-тактических
(«Искандер»)  ракетных  комплексов,  а  также  комплексов
активной защиты («Арена»).
Работу  в  КБМ  совмещал  с  должностью  секретаря  Научно-
технического  совета  Военно-промышленной  комиссии  РФ,
академического  советника  Российской  академии  ракетно-
артиллерийских  наук,  профессора  кафедры  в  Коломенском
институте Московского государственного машиностроительного
университета.  Член  диссертационного  совета  при  Рязанском
гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище.
Автор 12 патентов, около 90 статей в научных журналах и более
150  отчётов  по  научно-исследовательской  работе,  соавтор
учебного пособия «Математические системы наведения ракет»,
выпущенного  Балтийским  государственным  техническим
университетом «Военмех» в 2016 году. Лауреат премии имени
С. И. Мосина (2015). 
Награждён  медалью  «За  трудовое  отличие»  (1988),  медалью
РАРАН «За заслуги в создании вооружения и военной техники»
(2019).  Ему присуждено  звание  «Почётный машиностроитель»
(2007).

Библиография:
1.Степанов,  Валериан. Пурн ра  ир п  т ллев  кирл :  [Эл кӑҫ ҫ ӗ ӗ ӗ ӗ
район нчи  Кармал  ял нче  уралса  сн  техника  наукисенӗ ӗ ҫ ӳ ӗ
докторӗ Валерий Гурьевич Новиков  инчен]  /  В.ҫ
Степанов // Пурн  ул пе: Эл к район . - 2005. -ӑҫ ҫ ӗ ӗ ӗ  16 пуш. - С.
3.
2.Трифонова,  И. счах  пулса  уралма ...:  [МускавриӐ ҫ ҫҫӗ
патшал х  у  университет н  филиал нчи  Коломн риӑ ҫӑ ӑ ӗ ӑ
институтра  доцент  пулса  лекенӗҫ  Валерий Гурьевич Новиков

инчен] / И. Трифонова //ҫ  Пурн  ул пе: Эл к район . - 2007.ӑҫ ҫ ӗ ӗ ӗ
- 21 ут  (№ 70-71)ӑ . - С. 5.
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Носиков Николай Михайлович
(1959)

Кандидат социологических наук (2001), профессор академии
военных наук РФ (2005). Ветеран военной службы МО РФ. 

Носиков  Н.  М.  родился  в  д.Шафранчики
Аликовского  района  в  1959  году.  Окончил
Шумшевашскую  среднюю  школу  в  1976  г.,
Минское  высшее  инженерно-зенитное  ракетное
училище ПВО (1983), инженер-радиоэлектроник,
закончил Российскую академию государственной
службы и кадровой политики при Президенте РФ

(1998),   аспирантуру  (1998),  защитил  диссертацию  по  теме
«Формирование  рынка  труда  России:  социальные  и
организационно-управленческие аспекты».
Награжден  медалями  «За  заслуги»  (1989),  «За  безупречную
службу»  1,  2,  3  степени,  «За  отличие  в  военной  службе»  1
степени, «За воинскую доблесть» 2 степени и др.

Библиография:
Тимофеев, Анатолий. Пир н ентеш - палл  ар ынни: [Эл кӗ ӑ ҫ ҫ ӗ
район нчи  Шафранч к  ял нче  уралсаӗ ӑ ӗ ҫ

снӳ ӗ Николай Михайлович Носиков  инчен]  /  Анатолийҫ
Тимофеев  // Пурн  ул пе:  Эл к  район  ха ач .  -  2012.  -ӑҫ ҫ ӗ ӗ ҫ ӗ  5
раштав (№ 132). - С. 3 : с н керч к.ӑ ӳ ӗ  

Павлов Иван Павлович.
(23.08.1928-20.07.2002)

Исследователь чувашского языка, кандидат филологических
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наук (1953), доцент (1957), заслуженный учитель Чувашской
АССР (1988).

Павлов  И.  П.  родился  в  д.  Челкасы  Аликовского  района.
Окончил Чувашский государственный педагогический институт

им.  И.Я.  Яковлева.  Научно-исследовательской
деятельностью  начал  заниматься  в  качестве
аспиранта  Института  языка  и  мышления
Академии наук СССР. В 1953-1957, 1981-1999 гг.
работал  старшим  научным  сотрудником
Чувашского  государственного  института
гуманитарных  наук.  В  1957-1967  гг.  –  доцент

Чувашского  государственного  педагогического  института  им.
И.Я.  Яковлева,  1967-1981  гг.  работал  в  Чувашском
государственном  университете  им.  И.Н.  Ульянова.
Автор  около  200  научных  работ  по  чувашской  морфологии,
синтаксису,  словообразованию,  культуре  речи,  истории
чувашского языкознания, в т. ч. монографий, фундаментальных
теоретических  трудов  по  чувашскому  языку,  составитель
учебников  для  учащихся  и  преподавателей,  создатель  русско-
чувашского  и  чувашско-русского  словарей  разных  изданий,
исследователь  жизни  и  творчества  Н.  И.  Золотницкого,  Н.И.
Ашмарина.

Библиография:
1.Горшков,  А.  Е.  И.  П.  Павлов  ĕçĕсенчи  пуплев  культурин
ыйтăвĕсем / А. Е. Горшков // Чăваш чĕлхипе литератури: теори
тата методика. – Шупашкар, 2009. – 8-мĕш кăларăм. – С. 6-13.
2.  Дегтярев,  Г.  А.  Иван  Павлович  Павлов  /  Г.  А.  Дегтярев  //
Чăваш чĕлхе пĕлĕвĕ. – Шупашкар, 1999. – С. 179–183.
3. Дегтярев, Г. Ман н Иван Павлович / Г. Дегтярев // Хыпар. –ӑ
2008. – 25 ч к. – С. 4.ӳ
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4.  Дегтярев,  Г.  А.  Павлов  Иван  Павлович  /  Г.  А.  Дегтярев  //
Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – Т. 3 : М-Се. – С.
356.
5.  Дегтярев,  Г.  А.  Чĕлхе  лаççинчи  пурнăç  /  Г.  А.  Дегтярев  //
Хыпар. – 2003. – 18 раштав.
6.  Ефимов,  Л.  А.  Павлов  Иван  Павлович  /  Л.  А.  Ефимов  //
Аликовская энциклопедия. – Чебоксары, 2009. – С. 400-401.
7.  Леонтьева,  З.  Т ван  ч лхем р  счах  /  З.  Леонтьева  //ӑ ӗ ӗ ӑ ӗ
Пурн  ул пе: Эл к район ӑҫ ҫ ӗ ӗ ха ачҫ ӗ. – 2008. – 25 юпа.
8. Павлов Иван Павлович // Ученые и сотрудники Чувашского
государственного  института  гуманитарных  наук:  1930–2005.  –
Чебоксары, 2005. – С. 122.
9.  Павлов  Иван  Павлович  //  Ученые  Чувашского
государственного  педагогического  университета  им.  И.  Я.
Яковлева.  –  Чебоксары,  2005.  –  С.  258–259.
10.  Павлов  Иван  Павлович  //  Ученые  Чувашского
государственного  педагогического  университета  им.  И.  Я.
Яковлева. – Чебоксары, 2010. – С. 303.
11. Павлов, И. П. Шухăшра – тăван чĕлхе, çĕнĕ ĕмĕтсем / И. П.
Павлов;  E.  Глухова  калаçнă  //  Хыпар.  –  1998.  –  21  çурла.
12.  Сергеев,  В.  И.  И.  П.  Павлов  т пчев сенчи  деепричастиӗ ӗ
ыйт в  /  В.  И.  Сергеев  //  Ч ваш ч лхи:  нер,  паян,  ыран.  –ӑ ӗ ӑ ӗ ӗ
Шупашкар,  2010.  –  С.  179-186.
13. Федотов, Г. Паллă чĕлхеçĕ çинчен / Г. Федотов // Хыпар. –
1998.–  17  юпа.  –  С.  6.
14. Хузангай, А. П. Павлов Иван Павлович / А. П. Хузангай //
Краткая чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2001. – С. 311.
15.  Хузангай,  А.  Полвека  в  чувашском  языкознании  /  А.
Хузангай // Чăваш ен. – 1998. – 29 авг. – 5 сент. (№ 34). – С. 7.
16.  Чĕлхе  тĕпчевçи  Иван  Павлов:  сб.  /  Л.  П.  Сергеев  пухса
хатĕрленĕ. – Шупашкар: Чăв. патш. гуманитари ăслăлăх ин–чĕ,
1998.  –  39  с.

Библиография (труды):
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1.  Павлов,  Иван  Павлович.  Морфологие  н  программ паҫӗ ӗ ӑ
в рентесси [Текст] / И. П. Павлов. – Шупашкар, 1981. - 112 с.ӗ
2.  Павлов,  И.  П.  V-VI  классенче  чăваш  чĕлхин  морфологине
вĕрентесси  /  И.  П.  Павлов.  -  Шупашкар:  Чăвш кěнеке  изд-ви,
1985. - 111 с.- (Изучение морфологии чувашского языка в V-VI
классах).

                   Парфенов Николай Петрович
(23.03.1957)

Кандидата технических наук

Парфенов Н.  П.  родился  в  с.  Шумшеваши
Аликовского  района  23  марта  1957  года.
Окончил  Шумшевашскую  среднюю  школу
(1974 г.), факультет механизации сельского
хозяйства  Чувашского
сельскохозяйственного  института  (1979 г.),

Санкт-Петербургский  государственный  университет  по
специальности юрист-экономист. После окончания аспирантуры
при  Ленинградском  сельскохозяйственном  институте  (1985  г.)
он  защитил  диссертацию  на  научную  степень  кандидата
технических наук. Ныне полковник милиции, работает доцентом
в  Санкт-Петербургском  университете  МВД  Российской
Федерации. 
Автор  более  100  научных  статей,  3  учебных  пособий  и  3
авторских  свидетельств.
Активно  участвует  в  работе  Чувашской  национально-
культурной  автономии  в  Санкт-Петербурге.  
Награжден знаками «Почетный изобретатель СССР», « 200 лет
МВД России»,  «За  верность  долгу»,  медалями  «За  отличие  в
службе» 2-й и 3-й степеней.
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Семенов Владимир Григорьевич
(26.03.1972)

Доктор биологических наук, профессор

Семенов В. Г. родился в  г. Ленинград 26 марта
1972  года.  Окончил  Большевыльскую  среднюю
школу  Аликовского  района  (1989),  зоофак
Чувашского  сельхозинститута  (1994).  Служил  в
Советской  Армии  (1994–95).  Работал
преподавателем  (1995),  старшим  лаборантом
(1996),  ассистентом  (1998),  доцентом  (2002),

профессором  кафедры  морфологии,  физиологии  и  зоогигиены
ЧГСХА  (2005).  Кандидатские  диссертации:  «Особенности
физиологического  статуса  телят  в  условиях  адаптивной
технологии  с  применением  новых  биогенных  препаратов»
(1999).  Доктор  биологических  наук,  профессор.  Докторские
диссертации: «Научное обоснование зоогигиенических приемов
активизации  адаптивных  процессов  и  биологического
потенциала  КРС  для  предприятий  по  производству  молока»
(2004). 
Автор 1 монографии, 8 учебно-методических работ, 1 патента,
более 70 научн. статей. 

Библиография:
Михайлов,  Петр. "Пурн а  н рен  пу ласан  та  аплахӑҫ ҫӗ ӗ ҫ ҫ
пур н тт м":  [32ӑ ӑ ӑ

ултиҫ  наука докторӗ Владимир Григорьевич Семенов  инчен]  /ҫ
Петр Михайлов // Самант. - 2007. - № 11. - С. 6-7. 
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