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земляков 
 

Библиотеки-юбиляры 2022 

85 лет Детскому информационному центру им. А. Гайдара (филиал № 5) 

75 лет Центру семейного чтения им. В. Чапаева (филиал № 6) 

55 лет Центру семейного чтения им. М. Шумилова (филиал № 8) 

75 лет  Молодежной библиотеке им. И. Тургенева (филиал № 18) 
 

Январь 
 

5 января 
75 лет со дня рождения Бориса Романова (1947-1982), 
чувашского поэта. 
 

185 лет назад родился Радлов (Фридрих Вильгельм) Василий 
Васильевич (05.01.1837–12.05.1918 гг.). Языковед, этнограф, 
переводчик, академик Императорской Санкт-Петербургской Академии 
наук (1884 г.) и Российской академии наук (1917 г.). 
 

7 января  
Старинный чувашский праздник Сурхури. Сурхури обычно 
празднуется в течение одной недели. После принятия христианства, 
этот национальный праздник нового года совпал с христианским 
Рождеством (Раштав) и продолжается до Крещения (чуваш. Кăшарни, 
Шуçи). Во время празднования сурхури проводятся обряды, призванные 
обеспечить хозяйственные успехи и личное благополучие людей, 
хороший урожай и приплод скота в новом году. 
 

130 лет назад родился Пылаев Борис Филиппович (07.01.1892–
1950 гг.). Горный инженер-обогатитель, лауреат Сталинской 
(Государственной) премии СССР (1948 г.). 



 

8 января 
60 лет со  дня рождения Михаила Васильевича Игнатьева 
(1962-2020), государственного и политического деятеля, главы 
Чувашской Республики (2010-2020). 
 

10 января 
 90 лет со дня рождения Анатолия Емельянова (1932-2000), 
известного чувашского прозаика и очеркиста, государственного 
деятеля, народного писателя Чувашской Республики, лауреата премии 
комсомола Чувашии им. М. Сеспеля, Государственной премии им. К. В. 
Иванова.   
 

11 января 
90 лет со дня рождения Юрия Скворцова (1932-1977), 
чувашского писателя, переводчика. 
 

12 января 
День создания Чебоксарской публичной библиотеки. Ныне 
Национальной библиотеки Чувашской Республики (1871) 
 

50 лет назад началось строительство Чебоксарского завода 

промышленных тракторов (12.01.1972 г.). Ныне — ОАО 
«Промтрактор». 
 

14 января 
 

60 лет назад открыли Автовокзал в г. Чебоксары (14.01.1962 г.). 
Ныне – Пригородный автовокзал. 
 

16 января 
День чувашской печати (3 –е воскресенье января) 
 

20 января 



80 лет назад завершили строительство Сурского оборонительного 
рубежа (20.01.1942 г.). Сурский оборонительный рубеж в пределах 
Чувашской АССР (1942 г.) — от Алатырского до Ядринского районов 
включительно — возводили вдоль правобережья р. Сура (25.10.1941–
20.01.1942 гг.). 
 
 

22 января 
115 лет со дня рождения Петра Хузангая (1907-1968), 
выдающегося деятеля литературы и культуры, народного поэта 
Чувашской Республики, лауреата Государственной премии им. К. В. 
Иванова, лауреата премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля, 
участника Великой Отечественной войны, члена Союза писателей СССР 
(1934 г.). 
 

23 января 
115 лет со дня рождения Ефрема Еллиева (1907-1942), мастера 
прозы и драмы, учителя–методиста, участника Великой Отечественной 
войны.  
 

30 января 
85 лет со дня рождения Георгия Краснова (1937), известного 
современного прозаика, драматурга, журналиста, лауреата премии им. 
М. Сеспеля, заслуженного работника культуры Чувашской Республики, 
народного писателя Чувашской Республики.  
 

Февраль 
 

1 февраля 
75 лет со дня рождения Юлии Дмитриевой (1947), кандидата 
педагогических наук, профессора, заслуженного работника культуры 
Чувашской Республики и Российской Федерации, лауреата Всесоюзного 
фестиваля народного творчества, Отличника Всероссийского 
музыкального общества. Работает заведующей кафедрой хорового 
дирижирования в Чувашском государственном педагогическом 
университете им. И. Я. Яковлева. 
 



2 февраля 
90 лет со дня рождения Петра Енцова (Важават) (1932-1994), 
чувашского поэта и журналиста . 
 

3 февраля 
70 лет со дня рождения Раисы Поляковой (1952), заслуженной 
артистки Чувашской Республики. Работает в Чувашском 
государственном театре юного зрителя имени М. Сеспеля. 
 

7 февраля 
85 лет со дня рождения Зои Ананьевой (1937-2014), певицы, 
заслуженной артистки Чувашской Республики. 
 

9 февраля 
75 лет со дня рождения Валентины Ильиной (Захаровой) 
(1947), русскоязычной писательницы, переводчицы.  

135 лет со дня рождения Василия Чапаева (09.02.1887–

05.09.1919 гг.). Участник Первой мировой и Гражданской войн, начдив 
Красной армии. Кавалер трёх Георгиевских крестов и Георгиевской 
медали. Кавалер ордена Красного Знамени. 

75 лет со дня рождения Юрия Матросова (1947), живописца, 
дизайнера, театрального художника, народного художника Чувашской 
Республики, заслуженного художника Чувашской Республики и 
Республики Башкортостан, лауреата премии комсомола Чувашии им. М. 
Сеспеля, лауреата Государственной премии Чувашской Республики. 

145 лет назад родился Бычков Вячеслав Павлович (09.02.1877–
04.06.1956 гг.). Живописец, член Союза русских художников (1910–1923 
гг.), член Ассоциации художников революционной России (1926–1930 
гг.). 
 

10 февраля 
75 лет со дня рождения Шалвы Мегрелишвили (1947), 
дирижера и скрипача, заслуженного деятеля искусств Чувашской 
Республики. 
 

13 февраля 



125 лет со дня рождения Семена Горского (1897–1975), 
исследователя чувашского языка, методиста и педагога, доктора 
филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
Чувашской Республики (1967 г.). 

70 лет со дня рождения Татьяны Петровой (1952), художника–
прикладника, заслуженного художника Чувашской Республики. С 2004 
года главный художник ЗАО «Чувашский эксклюзив» 
 

14 февраля 
 135 лет со дня рождения Федора Тимофеева (Тимухха 
Хĕветĕрĕ) (1887–1941), видного чувашского ученого–языковеда и 
педагога, известного краеведа, исследователя чувашского фольклора и 
этнографии. 

17 февраля 
70 лет со дня рождения Валентины Суриковой (1952), 
заслуженной и народной артистки Чувашской Республики.  

70 лет со дня рождения Галины Черновой (1952), 
государственного деятеля Чувашской Республики, министра 
образования и молодежной политики Чувашской Республики (2000-
2011), кандидата биологических наук, доцента, отличника народного 
просвещения, заслуженного работника образования Чувашской 
Республики. 

18 февраля 
95 лет со дня рождения Алексея Якушева (1927–1987), 
архитектора. 
 

19 февраля 
 100 лет со дня рождения Петра Ялгира (Тихонова) (1922-2006), 
поэта–песенника, сатирика–юмориста, драматурга, переводчика, 
литературоведа, заслуженного работника культуры Чувашской 
Республики, заслуженного деятеля музыкального общества Российской 
Федерации, лауреата премии им. П. Хузангая, участника Великой 
Отечественной войны.  
 

65 лет со дня рождения Петрова Николая Петровича 
(19.02.1957), организатора производства, ветеринара, заслуженного 
работника сельского хозяйства Чувашской Республики. 
 



20 февраля 
65 лет со дня рождения Владимира Eгорова (1957), оперного и 
концертного исполнителя, доцента, члена Союза концертных деятелей 
Российской Федерации, заслуженного артиста Чувашской Республики. 
 
 

22 февраля 
85 лет назад начали строительство железнодорожной 
линии «Канаш-Чебоксары» (22.02.1937 г.). 1 января 1940 г. — 
ввели в постоянную эксплуатацию. Протяженность железнодорожной 
линии составляет 101,5 км. 

 
105 лет со дня рождения Власа Иванова–Паймена (1907–
1973), мастера прозы, поэта, журналиста, переводчика, критика, 
лауреата Государственной премии Чувашии им. К. В. Иванова. 

105 лет со дня рождения Василия Васькина (Никитина Василия 
Никитича) (1917–1942), чувашского поэта, участника Великой 
Отечественной войны. 
 

25 февраля  
 95 лет со дня рождения Валериана Иванова (1927–1997), 
кандидата педагогических наук, доцента, отличника народного 
образования, отличника просвещения СССР. 
 

26 февраля  
90 лет со дня рождения Михаила Степанова (1932), тренера, 
мастера спорта СССР по боксу, заслуженного тренера Российской 
Федерации и СССР, заслуженного работника физической культуры и 
спорта Чувашской Республики. 
 

27 февраля 
85 лет со дня рождения Виталия Шемекеева (1937–2003), 
чувашского писателя, поэта–песенника, журналиста.  
 

Март 
 

 



5 марта  
75 лет со дня рождения Зинаиды Прокопьевой (1947), 
заслуженной артистки Чувашской Республики, лауреата премии 
комсомола Чувашии им. М. Сеспеля. 
 

9 марта  
80 лет назад приняли Постановление Совета Народных Комиссаров 

Чувашской АССР «О полном размещении эвакуированной Полтавской 
чулочной фабрики в г. Чебоксары» (09.03.1942 г.). Фабрика стала 
базой для создания Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрики. 

 
75 лет со дня рождения Зинаиды Прокопьевой (1947), 
заслуженной артистки Чувашской Республики, лауреата премии 
комсомола Чувашии им. М. Сеспеля. 
 

16 марта 
60 лет Телецентру в  г. Чебоксары (основан 1962 г.) 
 

19 марта 
85 лет назад в Чувашской государственной филармонии состоялся                 

1-й эстрадный концерт (19.03.1937 г.). 
 

23 марта 
60 лет назад на сцене Кремлевского театра состоялась премьера 
оперы «Чапай» Б. А. Мокроусова (23.03.1962 г.). Постановка 
признана самой значительной работой первых лет Чувашского 
музыкально-драматического театра. 
 

24 марта 
125 лет назад родился Трофимов Захар Трофимович 
(25.03.1897–21.02.1961 гг.). Военачальник, генерал-майор, участник 
Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, 
командир дивизии. 
 

25 марта 



110 лет назад родился Иустинов Кирилл Иустинович 
(24.03.1912–01.02.2005 гг.). Скрипач, заслуженный артист Чувашской 
АССР (1973 г.), участник Великой Отечественной войны. 
 
 

27 марта 
 95 лет со дня рождения Антонины Баулиной (Славинской) 
(1927-2015), театральной актрисы, заслуженного работника культуры 
Чувашской Республики, народной артистки Чувашской Республики.  
 

31 марта 
95 лет назад II Всечувашский съезд Советов утвердил герб и флаг 
Чувашской АССР (31.03.1927 г.). Автор — художник и фотограф            
П. Е. Мартенс, выпускник знаменитого в России учебного заведения 
барона Штиглица (ныне — Академия прикладного искусства). 
 
 

Апрель 
1 апреля 
35 лет назад открылся Чебоксарский филиал 
межотраслевого научно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза» (01.04.1987 г.). Лауреат премии Главы 
Чувашской Республики в области социальной ответственности (2014 г.). 

65 лет со дня рождения Анатолия Смолина (1957-2012), 
чувашского поэта, переводчика, лауреата премии комсомола Чувашии 
им. М. Сеспеля, лауреата премий им. С. Эльгера и им. Фатыха Карима, 
заслуженного работника культуры Чувашской Республики.  

65 лет со дня рождения Валентины Харитоновой (1957), 
кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры 
Чувашской Республики, лауреата Государственной премии Чувашской 
Республики. С 2010 года ведущий научный сотрудник  отдела истории в 
Чувашском государственном институте гуманитарных наук. 
 

2 апреля 
75 лет со дня рождения Александра Федорова (1947), артиста 
балета, заслуженного артиста Чувашской Республики и Российской 
Федерации.  



120 лет назад родился Серебренников Леонид Васильевич 
(02.04.1902–14.11.1965 гг.). Военачальник, контр-адмирал (1949 г.), 
участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Награжден 
орденами Отечественной войны I степени (дважды), Ленина, Красного 
Знамени (четырежды), медалями. 

10 апреля 
105 лет назад вышел первый номер общественно-политической 

газеты Чувашской Республики — «Советская Чувашия» (10.04.1917 
г.). Дата рождения газеты — день выхода в свет первого номера газеты 

«Чебоксарская правда». 
 

12 апреля 
75 лет со дня рождения Геннадия Немцева (1947), доктора 
технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Чувашской 
Республики, лауреата премии Чувашского государственного 
университета им.И. Н. Ульянова в области технических наук, члена–
корреспондента Академии электротехнических наук Российской 
Федерации.  
 
 

15 апреля 
75 лет со дня рождения Валерия Смирнова (1947), художника–
графика, заслуженного художника Чувашской Республики.  
 

21 апреля 
День преобразования Чувашской Автономной области в Чувашскую 

Автономную Советскую Социалистическую Республику (ЧАССР) (1925) 
 

25 апреля 
День чувашского языка. Отмечается с 1992 г. в день рождения,  
выдающегося деятеля культуры и просвещения чувашского народа, 
создателя современной чувашской письменности И. Я.  Яковлева. 
Учрежден постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской 
Республики от 09.04.1992 г. 
 

26 апреля 



105 лет со дня рождения Ольги Каховской (1917–1987), 
кандидата педагогических наук, доцента, заслуженного учителя 
Чувашской Республики.  
 
 

27 апреля 
75 лет со дня рождения Бориса Мацко (1947-2009), баяниста, 
аранжировщика и педагога, заслуженного работника культуры 
Чувашской Республики, заслуженного деятеля музыкального общества 
Чувашской Республики, лауреата премии трех Всесоюзных фестивалей 
народного творчества, члена Ассоциации композиторов Чувашской 
Республики.  

75 лет со дня рождения Олега Насакина (1947), доктора 
химических наук, профессора, члена–корреспондента Академии наук 
Чувашской Республики, декана химико–фармацевтического факультета 
в Чувашском государственного университете , заслуженного деятеля 
науки Чувашской Республики и Российской Федерации, 
действительного члена Нью–Йоркской академии наук (США) и Союза 
теоретической и прикладной химии – IUPAC (Оксфорд, 
Великобритания), лауреата ряда отечественных и иностранных 
академий, лауреата стипендий Президента России.  
 

29 апреля  
День государственных символов Чувашской Республики. 

30 лет назад утверждены Государственные символы 
Чувашской Республики (29.04.1992). Законодательно 
установленные обязательные атрибуты государственной власти 
Чувашской Республики, символизирующие ее в официальных ситуациях 
и на международной арене. 
 

30 лет назад утвержден Государственный флаг Чувашской 
Республики (29.04.1992 г.). В 2004 г. эту дату объявили днем 
Государственных символов Чувашской Республики. 
 

30 лет назад Государственным гимном Чувашкой 
Республики утверждена песня "Тăван Çĕршыв" (Песня о 
Родине) композитора Г. С. Лебедева и поэта И. С Тукташа 
(29.04.1992). 
 



Май 
 

5 мая 
105 лет со дня рождения Александры Лазаревой (Агаковой) 
(1917–1978), детской писательницы, переводчицы, редактора.  
 

6 мая 
90 лет со дня рождения Дмитрия Ивлева (1932-1998), доктора 
филологических наук, профессора.  
 

9 мая 
 65 лет со дня рождения Георгия Фомирякова (1957), 
заслуженного художника Чувашской Республики. 
 

15 мая  
85 лет со дня рождения Юрия Миронова (1937), доктора 
технических наук, профессора, члена–корреспондента Российской 
Академии электротехнических наук, действительного члена Академии 
наук Чувашской Республики, заслуженного деятеля науки Чувашской 
Республики, академического советника Международной и Российской 
инженерной академии.  
 

17 мая  
90 лет назад начал работу Симфонический оркестр 
Чувашского государственного театра оперы и балета 
(17.05.1932 г.). 
 

18 мая  
105 лет со дня рождения Меера Гордона (1917–1989), доктора 
технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Чувашской 
Республики, заслуженного работника высшей школы Чувашской 
Республики и Российской Федерации.  
 

19 мая 



55 лет назад состоялась премьера первого балетного 
спектакля «Жизель» А. Адана на сцене Чувашского 
музыкально-драматического театра (19.05.1967 г.). 
 

20 мая 
70 лет со дня рождения Зои Лисициной (1952), певицы, 
заслуженной артистки Чувашской Республики, народной артистки 
Чувашской Республики.  
 

26 мая 
10 лет назад в Санкт-Петербурге открыли Памятную плиту в 
честь уроженцев Чувашии, погибших при защите 
Ленинграда (26.05.2012 г.). 

 
85 лет со дня рождения Валериана Пайгусова (1937–2001), 
актера, заслуженного работника культуры Чувашской Республики, 
народного артиста Чувашской Республики.  
 

31 мая 
75 лет со дня рождения Ивана Бойко (1947), доктора 
исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Чувашской 
Республики, лауреата Государственной премии Чувашской Республики. 
Главного научного сотрудника Чувашского государственного института 
гуманитарных наук. 
 

Июнь 
 

3 июня 
125 лет назад родился Ургалкин Алексей Павлович 
(03.06.1897–07.12.1966 гг.). Партийный деятель, участник Февральской 
и Октябрьской революций. 
 

65 лет со дня рождения Андрея Анохина (1957), заслуженного 
художника Чувашской Республики, доцента.  
 

4  июня 



60 лет назад основали Чебоксарский экономико-
технологический колледж (04.06.1962 г.). Ныне — Чебоксарский 
электромеханический колледж. 
 

5  июня 
255 лет назад русская императрица Екатерина II посетила г. 
Чебоксары (05.06.1767 г.). 
 

135 лет назад родился Адрианов Константин 
Константинович (05.06.1887–07.01.1971 гг.). Один из первых врачей 
из чувашей, участник Первой мировой и Гражданской войн. 
 
 
 
 

6  июня 
90 лет со дня рождения Арсения Изоркина (1932–2006), 
историка, журналиста, кандидата исторических наук, заслуженного 
работника культуры Чувашской Республики, лауреата Республиканской 
журналистской премии им. С. Эльгера.  
 

11  июня 
65 лет назад приняли постановление Совета Министров 

Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома КПСС о строительстве 
Концертного зала Чувашской государственной 
филармонии на 550 мест (11.06.1957 г.). 
 

13 июня 
95 лет со дня рождения Лидии Романенко (1927–2001), 
оперной певицы, заслуженной артистки Чувашской Республики, 
участницы Великой Отечественной войны.  
 

15 июня 
Состоялся первый съезд чувашских писателей (1935) 
 

20 июня 
255 лет назад императрица Екатерина II посетила г. Алатырь 
(20.06.1767 г.). 



105 лет назад состоялся Первый Общечувашский 
национальный съезд (Симбирск, 20–28 июня 1917 г.). 
 

125 лет со дня рождения Николая Поппе (1897–1991), 
востоковеда–монголиста, тюрколога, члена–корреспондента АН СССР, 
Берлинской и Финской академий, члена Британской академии.  
 

22 июня 
20 лет назад открыли Памятник П. Е. Егорову в г. Чебоксары у 
здания института «Чувашгражданпроект» по Московскому проспекту 
(22.06.2002 г.). 
 
 
 

24  июня 
День Республики — главный праздник Чувашии, отмечается с 1995 
года. 

 
День образования Чувашской автономной области (1920) 
 
225 лет назад остановился в Чебоксарах русский писатель 

Александр Николаевич Радищев, возвращаясь из Сибирской 
ссылки (24.06.1797 г.). 

 
75 лет со дня рождения Светланы Азамат (Смирновой) (1952), 
поэта, композитора, певицы, заслуженного деятеля искусств Чувашской 
Республики, лауреата премии Комсомола Чувашии им. М. Сеспеля.  
 

25 лет назад по инициативе первого президента республики                            

Н. В. Федорова открыли Музей пива в Чебоксарах (24.06.1997 г.). 
 

26 июня 
105 лет назад родился Галкин Петр Васильевич (26.06.1917–
08.05.1989 гг.). Военачальник, контр-адмирал (1959 г.), участник 
Великой Отечественной войны. 
 

27 июня 
75 лет со дня рождения Иосифа Дмитриева (1947), поэта, 
публициста, актера, театрального режиссера, музыкального критика, 



исследователя чувашского народного и профессионального 
театрального творчества, лауреата премии им. М. Сеспеля. Главный 
режиссер Чувашского государственного театра юного зрителя им. 
Сеспеля. 
 

28 июня 
70 лет назад открыли памятник чувашскому поэту                               
К. В. Иванову в г. Чебоксары (28.06.1952 г.). 
 
 
 
 

30 июня 
85 лет со дня рождения Николая Тимофеева (1947–2000), 
кандидата физико–математических наук, доцента, заслуженного 
работника образования Чувашской Республики.  
  

Июль 
 

6 июля 
90 лет назад состоялась Первая Всечувашская Олимпиада 

искусств (Чебоксары, 6–7 июля 1932 г.). 

 
125 лет со дня рождения Петра Григорьева (1897–1973), 
чувашского историка, кандидата исторических наук, доцента.  

 
85 лет со дня рождения Владимира Чуракова (1937-2012), 
живописца, графика, заслуженного художника Чувашской Республики, 
лауреата премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля.  
 

11 июля 
85 лет со дня рождения Николая Теветкеля (Петровского 
Николая Александровича) (1937), чувашского поэта, прозаика, 
драматурга, переводчика, заслуженного деятеля искусств Чувашской 
Республики.  
 

12 июля 



65 лет назад выпустили первую продукцию Чебоксарского 
молочного завода (12.07.1957 г.). Ныне — Молочный комбинат 
«Чебоксарский», ОАО «Компания ЮНИМИЛК». 
 

14 июля 
90 лет назад открыли проектный институт 

«Чувашгражданпроект» (14.07.1932 г.). 
 
 
 

16 июля 
95 лет со дня рождения Георгия Ангера (Андреева) (1927–1990), 
чувашского писателя–прозаика.  
 

18 июля  
85 лет назад чрезвычайный XI съезд Советов Чувашской АССР принял 

основной закон республики – Конституцию Чувашской 
автономной советской социалистической республики 
(18.07.1937 г.). 
 

20 июля 
100 лет назад родился Юдин Павел Капитонович (20.07.1922–
20.09.2000 гг.). Герой Советского Союза (1944 г.), участник Великой 
Отечественной войны. 
 

105 лет назад родился Яковлев Николай Петрович (20.07.1917–
29.12.1998 гг.). Военачальник, генерал-лейтенант (1972 г.), участник 
Великой Отечественной войны. 
 

23 июля 
20 лет назад открыли Чебоксарский техникум строительства 
и городского хозяйства (23.07.2002 г.). 
 

25 июля 
75 лет со дня рождения Виктора Галкина (1947–2004), 
валторниста, лауреата международного конкурса, заслуженного артиста 
Российской Федерации, народного артиста Российской Федерации.  



 
 

Август 
 

3 августа 
115 лет со дня рождения Ильи Тукташа (1907–1957), поэта–
лирика, мастера прозы, литературоведа, фольклориста, переводчика, 
автора гимна Чувашской Республики, участника Великой Отечественной 
войны.  
 

4 августа 
75 лет со дня рождения Мориса Яклашкина (1947), хорового 
дирижера и педагога, профессора, заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации и Чувашской Республики, народного артиста 
России, лауреата Государственной премии Чувашской Республики, 
дипломанта международных фестивалей.  
Декан факультета искусств Чувашского государственного университета 
имени И.Н.Ульянова. 

470 лет городу Алатырь (дата основания 1552) 
 

7 августа 
75 лет со дня рождения Петра Сидорова (Петěр Лаштай) (1947), 
писателя–журналиста, лауреата премии Союза журналистов им. С. 
Эльгера, лауреата республиканской литературной премии им. А. 
Талвира, члена Союза журналистов России, члена Союза писателей 
Российской Федерации, отличника физкультуры и спорта Российской 
Федерации.  
 

8 августа 
95 лет со дня рождения Святослава Федорова (1927–2000), 
российского офтальмолога, глазного микрохирурга, одного из 
участников внедрения радиальной кератотомии, организатора 
медицины, государственного и общественного деятеля, доктора 
медицинских наук, профессора, члена–корреспондента Российской 
Академии наук, академика Академии медицинских наук Российской 
Федерации, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина г. 
Чебоксары, заслуженного изобретателя СССР, лауреата Золотой медали 
М. В. Ломоносова, золотой медали А. Эйнштейна, премий им. Филатова, 



Ленинского комсомола, им. М. И. Авербаха, В. Г. Шухова, Палеолога 
(США), Парикла (Италия).  
 

125 лет назад родился Поппе Николай Николаевич (08.08.1897–
08.06.1991 гг.). Востоковед-монголист, тюрколог, этнограф, профессор 
(1926 г.), один из основателей научной алтаистики, член-корреспондент 
АН СССР (1932–1946 гг.), Берлинской (1957 г.), Финской (1977 г.) и 
Британской академий (1978 г.). 
 
 
 
 

9 августа 
235 лет назад открыли Алатырское малое народное училище 
(09.08.1787 г.). С 1815 г. — Алатырское уездное училище. 
 

10 августа 
85 лет со дня рождения Нелли Петровской (Кузьминой) (1932–
2001), чувашской писательницы.  

85 лет со дня рождения Анатолия Кибеча (Eфимова) (1937), 
прозаика, поэта–песенника, драматурга, кандидата педагогических наук, 
заслуженного работника культуры Чувашской Республики, 
общественного деятеля, одного из организаторов Чувашского 
национального конгресса, народный писатель Чувашии. 
 

11 августа 
60 лет назад уроженец Чувашии А. Г. Николаев на корабле-
спутнике «Восток-3» и П.Р. Попович на корабле-спутнике «Восток-4» 

совершили первый в мире групповой полет в космос летчиков-
космонавтов СССР (11–15 августа 1962 г.). 
 

13 августа 
60 лет назад исполком Чебоксарского городского Совета депутатов 

трудящихся принял решение о присвоении Детскому парку 
имени космонавта А.Г. Николаева (13.08.1962 г.). 
 

14 августа 
45 лет назад открыли малую планету «Чувашия» (14.08.1977 г.). 



 

15 августа 
35 лет назад открыли Памятный знак в честь 25-летия 
первого полета в космос А. Г. Николаева в г. Чебоксары 
(15.08.1987 г.) на пересечении проспекта Ленина и ул. А. Г. Николаева. 
 

17 августа 
55 лет Чувашскому государственному университету им. 
И.Н. Ульянова. (1967). 

20 августа 
100 лет назад открыли Государственный русский 
драматический театр Чувашской Республики (20.08.1922 г.). 
 

21 августа 
День города Чебоксары. (3–е воскресенье августа). (1469 г. — 
первое летописное упоминание). 
 

22 августа 
145 лет назад родился Яноушек Антонин (22.08.1877–30.03.1941 
гг.). Деятель международного рабочего движения, интернационалист, 
организатор детских приютов (домов) в г. Чебоксары. Его именем 
названа улица в Чебоксарах. 
 

23 августа 
125 лет со дня рождения Валентина Смирнова–
Ульяновского (1897–1982), журналиста, писателя.  
 

110 лет назад родился Судаев Алексей Иванович (23.08.1912–
17.08.1946 гг.). Конструктор автоматического стрелкового оружия, 
инженер-майор (1944 г.), лауреат Государственной премии СССР (1946 
г.). Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями. 
 

27 августа 



145 лет назад перевели в собственный каменный дом Симбирскую 
мужскую центральную чувашскую школу (27.08.1877 г.). Дом 
куплен казною за 5400 рублей у купца Красникова. 

 
95 лет со дня рождения Петра Сидорова (1927–1995), доктора 
экономических наук, профессора, почетного работника высшего 
образования России, заслуженного деятеля науки Чувашской 
Республики, участника Великой Отечественной войны.  
 

65 лет со дня рождения Владимира Eлагина (1957), доктора 
экономических наук.  
 
 
 

28 августа 
90 лет со дня рождения Тамары Чумаковой (1932-2016), 
оперной певицы, заслуженной артистки Чувашской Республики и 
Российской Федерации, народной артистки Чувашской Республики, 
лауреата Государственной премии Чувашской Республики им. К. 
Иванова.  
 

29 августа 
60 лет назад учредили Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР (29.08.1962 г.). Постановлением бюро 
обкома КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров 
Чувашской АССР для занесения особо отличившихся работников 
промышленности, сельского хозяйства и других отраслей народного 
хозяйства, науки и культуры Чувашской АССР. Первым в Почетную 
книгу занесен наш земляк, летчик-космонавт СССР, Андриян 
Григорьевич Николаев. 
 

Сентябрь 
 

1 сентября 
15 лет назад при участии президента Чувашской Республики Н. В. 

Федорова открыли архитектурно-парковый комплекс 
«Добрый Ангел Мира» на развилке Московского проспекта и ул. им. 
К. В. Иванова в г. Чебоксары (01.09.2007 г.). 
 
 



2 сентября 
100 лет назад родился Парминов Александр Андреевич 
(02.09.1922–26.08.1994 гг.). Полный кавалер ордена Славы, участник 
Великой Отечественной войны. Награжден орденами Славы III степени 
(1944 г.), II степени (1945 г.), I степени (1945 г.), Отечественной войны I 
степени, медалями. Его именем названы улица в с. Большая Заморозовка 
и переулок в пос. Билимбай Свердловской области. 

 
95 лет со дня рождения Геннадия Сидорова (1927–1975), 
русскоязычного писателя и драматурга, участника Великой 
Отечественной войны. 

4 сентября 
65 лет назад открыли ОАО «Чувашэнерго» (04.09.1957 г.). 
Чувашское энергетическое управление создали на базе Чебоксарской, 
Алатырской и Заволжской ТЭЦ в составе Чувашского совнархоза. 
 

5 сентября 
95 лет со дня образования новых районных центров 
Чувашской Республики (1927).  
 

8 сентября 
100 лет назад прибыли в Чувашию представители 

Международного комитета рабочей помощи голодающим 
(08.09.1922 г.). Среди них – чешский коммунист Антонин Яноушек, чье 
имя носит одна из улиц столицы Чувашии. Цель приезда – оказание 
помощи детям Чувашской автономной области. 
 

9 сентября 
245 лет со дня рождения Никиты Бичурина (Иакинфа) (1777–
1853), выдающегося ученого–синолога, основателя отечественного 
китаеведения, путешественника, писателя. 
 

10 сентября 
10 лет назад открыли памятник счастливому детству в г. 
Шумерля (10.09.2012 г.). В день города Шумерля в городском парке 
культуры и отдыха состоялось торжественное открытие парковой 



скульптуры, которую создатели назвали «Птица счастья». Она 
представляет собой кованую композицию в виде двери с распахнутыми 
створками, а на самом верху – птица счастья как символ радужного и 
счастливого детства.   
 

11 сентября 
120 лет со дня рождения Акима Eфейкина (1902–1974), 
доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
Чувашской Республики.  
 

75 лет назад родилась Кознова Татьяна Павловна (11.09.1947 
г.). Архитектор, член Союза архитекторов СССР (1978 г.). Автор проекта 
пионерского лагеря-профилактория на 240 мест в районе озера 
Астраханка, автор проектов по расширению Центрального рынка и 
рынка «Шупашкар», по реконструкции стадиона «Спартак» и здания 
воскресной школы, по благоустройству территории храма Воскресения 
Христова и гостевого дома при Преображенском женском монастыре в г. 
Чебоксары, по реконструкции Алексеевской церкви под музей 
православной религии в г. Ядрин. Она — один из авторов проекта по 
реставрации собора Тихвинской иконы Божией Матери в г. Цивильск. 
Принимала участие в проектировании Покровско-Татианинского собора 
в г. Чебоксары. 
 

12 сентября 
90 лет со дня рождения Анатолия Юмана (Eрмилова) (1932), 
чувашского поэта, лауреата премии Ульяновской областной 
журналистской организации им. М. И. Ульяновой, заслуженного 
работника культуры Российской Федерации.  
 

22 сентября 
65 лет назад состоялась закладка нового здания Чувашского 
государственного академического драматического театра 
имени К. В. Иванова (22.09.1957 г.). 
 

125 лет назад родился Васильев Григорий Семенович 
(22.09.1897–28.01.1943 гг.). Герой Советского Союза (1943 г.), участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн, подполковник (1942 г.). 
Служил в армии со времен Гражданской войны. В 1924 г. окончил 
Высшую объединенную военную школу, в 1934 г. – Военную академию 
им. М. В. Фрунзе. В 1938 г. участвовал в боях с японскими 



милитаристами у озера Хасан, в 1939 г. — на реке Халхин-Гол, с октября 
1941 г. – в Великой Отечественной войне. При прорыве 
глубокоэшелонированной обороны противника совершил героический 
подвиг. Звание Героя Советского Союза присвоено 28 апреля 1943 г. 
посмертно. 
 

23-28 сентября 
95 лет назад состоялся первый съезд женщин Чувашии 
(1927). Съезд наметил мероприятия по привлечению женщин к 
активному участию в общественно-политической жизни республики. 
 

24 сентября  
105 лет со дня рождения Михаила Алексеева (1917–1995), 
заслуженного артиста Российской Федерации, участника Великой 
Отечественной войны.  
 

25 сентября 
130 лет со дня рождения Федора Павловича Павлова (1892–
1931), классика чувашской музыки и литературы, гениального 
чувашского композитора и драматурга, фольклориста, известного 
деятеля культуры и просвещения.  
 

10 лет назад освятили Церковь в честь Иверской иконы 
Божией Матери в подворье «Рождественский скит» Свято-Троицкого 
мужского монастыря г. Алатырь (25.09.2012 г.). 
 

28 сентября 
145 лет со дня рождения Михаила Петровича Петрова 
(Тинехпи) (1877–1938), видного деятеля науки и культуры Чувашии XX–
х гг., этнографа, историка, музееведа. С 2002 года Чувашский 
национальный музей проводит краеведческие Петровские чтения. 
 

135 лет со дня рождения Михаила Шевле (1887–1954), 
известного государственного деятеля, юриста, участника 
революционного движения, Первой мировой войны.   
 
 
 



Октябрь 
 

1 октября 
65 лет назад начались занятия в Чувашской балетной студии 
при Ленинградском хореографическом училище имени А. Я. Вагановой 
(01.10.1957 г.). 
 

65 лет назад открыли Порецкий детский дом                                   
им. И. Н. Ульянова (01.10.1957 г.). С 2008 г. – РГОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Порецкий детский дом 
имени И.Н. Ульянова». 
 

90 лет со дня рождения Антала Назула (Eрусланова Анатолия 
Яковлевича) (1932–1987), чувашского писателя, публициста, 
переводчика, члена Союза писателей СССР (1978 г.).   
 

70 лет назад родилась Иовлева Елена Васильевна (01.10.1952). 
Актриса, заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1984), 
народная артистка Чувашской Республики (1996). 
 

2 октября 
100 родился Маркелов Иван Алексеевич (02.10.1922–09.12.1991 
гг.). Государственный деятель, культуролог, кандидат философских 
наук (1963 г.), доцент (1973 г.), заслуженный работник культуры 
Чувашской АССР (1980 г.), заслуженный работник культуры РСФСР 
(1988 г.), участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Знаком Почета, 
медалями. 
 

4 октября 
 

95 лет назад родился Сатушкин Сергей Федорович (04.10.1927-
25.05.2001). 
Передовик производства, Герой Социалистического Труда (1971). 
 

5 октября 
85 лет назад образована Государственная автомобильная 
инспекция (05.10.1937). 



 
75 лет со дня рождения Виталия Родионова (1947), 
литературоведа, критика, фольклориста, доктора филологических наук, 
профессора, заслуженного деятеля наук Чувашской Республики. 
Заведующего кафедрой и декана факультета чувашской филологии и 
культуры Чувашского государственного университета им. И.Н. 
Ульянова. 
 

6 октября 
115 лет назад родился Трофимов Иван Трофимович 
(06.10.1907-14.08.1991). Ученый, ветеринар, доктор ветеринарных наук 
(1955), профессор (1957), заслуженный деятель науки Татарской АССР 
(1967). 
 

85 лет назад родился Земляков Александр Егорович 
(06.10.1937-16.10.2015). Педагог, доктор педагогических наук (2000), 
профессор (2001), заслуженный работник образования Чувашской 
Республики (2000), отличник образования Российской Федерации. 
 

85 лет назад родился Степанов Владислав Алексеевич 
(06.10.1937). Военачальник, летчик, генерал-майор авиации (1980). 
 

7 октября 
135 лет назад родился Ананьев Ананий Иванович (07.10.1887–
04.11.1944 гг.). Офтальмолог, организатор здравоохранения, 
заслуженный врач РСФСР (1940 г.), участник Первой мировой и 
Гражданской войн. 
 

105 лет назад родился Алексеев Михаил Алексеевич 
(07.10.09.1917–13.07.1995 гг.). Актер, режиссер, переводчик, 
заслуженный артист РСФСР (1970 г.), заслуженный наставник молодежи 
Чувашской АССР (1986 г.), участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени 
(дважды), медалями. 
 

8 октября 
30 лет назад открыли Чувашский национальный конгресс 
(08.10.1992 г.). Цель ЧНК – реализация прав чувашского народа на 
самоопределение, отстаивание национальных интересов в соответствии 
с нормами международного права, развитие национального 



самосознания народа и его суверенитета в экономическом, социально-
политическом и культурно-языковом аспектах. Президент Чувашского 
национального конгресса — Николай Федорович Угаслов. 
  

75 лет со дня рождения Натальи Вавиленко (1947), 
танцовщицы, заслуженной артистки Чувашской Республики, народной 
артистки Чувашской Республики.  
 

10 октября 
150 под ведением Казанского телеграфного округа открыли 

Алатырскую телеграфную станцию (10.10.1872 г.). 
 

130 лет назад родился Покровский Михаил Владимирович 
(10.10.1892-05.03.1974). 
Хирург, заслуженный врач РСФСР (1940), участник Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечественной войн. 
 

11 октября 
80 лет назад родился Ершов (Янгер) Николай Гаврилович 
(11.10.1942 г.). Чувашский писатель, очеркист, журналист, член Союза 
писателей Чувашской Республики, член Союза журналистов Российской 
Федерации (2004 г.), член Ассоциации композиторов Чувашской 
Республики, заслуженный деятель Музыкального общества Чувашской 
Республики, Почетный краевед Чувашии, народный академик Чувашии 
(2005 г.), лауреат премии им. А. Талвира (2005 г.), лауреат премии им. Н. 
Янгаса (1993 г.), лауреат премии им. П. Искеева (2011 г.). 
 

14 октября 
115 лет назад родился Кузнецов Григорий Ильич (14.10.1907–
28.01.1974 гг.). Герой Советского Союза (1945 г.), участник Великой 
Отечественной войны. В 1944 г. демобилизован по ранению. Вернулся в 
родное село, работал кузнецом. Награжден орденом Ленина (1945 г.), 
медалями. 
 

16 октября 
95 лет назад создано Общество изучения чувашской 
культуры в городе Москва (16.10.1927). 
Как научно-исследовательское учреждение находилось в ведении 
Главного управления научных учреждений Наркомпроса России, 



которым и финансировалось. Председателями правления общества 
были П. О. Афанасьев, С. А. Коричев. Отделения были созданы в гг. 
Казань, Уфа, Ульяновск, Саратов, Самара, Бугуруслан. Работа общества 
носила всероссийский характер, его деятельность должна была 
охватывать, по возможности, все регионы страны с компактным 
проживанием чувашского населения. В 1931 г. общество было 
переименовано в "Общество изучения экономики, культуры и быта 
чуваш", но в том же году прекратило свое существование. 
 

75 лет Центру семейного чтения им. В. Чапаева 
 

17 октября 
100 лет назад родился Прокопьев Герман Терентьевич 
(17.10.1922–30.06.1999 гг.). Артиллерист, участник Великой 
Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. Награжден 
орденами Славы I, II, III степеней (1944 г., 1944 г., 1968 г.), 
Отечественной войны I степени, медалями. 
 

19 октября 
75 лет со дня рождения Людмилы Исаевой (1947), поэтессы, 
переводчицы. Поэтесса, переводчица, педагог, член Союза 
профессиональных писателей Чувашской Республики (2002), член 
Ассоциации композиторов Чувашской Республики. 
 

20 октября 
75 лет со дня рождения Нины Артемьевой (1947), чувашской 
поэтессы, лауреата премии им. М. Трубиной.  
 

22 октября 
135 лет назад родился Малинин Алексей Афанасьевич 
(22.10.1887 г.). Государственный деятель, участник Первой мировой и 
Гражданской войн. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
 

23 октября 
30 лет назад на базе бывшего хора Чувашской государственной 

телерадиокомпании создали Чувашскую государственную 
академическую капеллу (23.10.1992 г.). В 1993 г. — присвоено 



звание «академическая». В 2000 г. ее преобразовали в Чувашскую 
государственную академическую симфоническую капеллу. 
 

24 октября 
65 лет назад образован Вурнарский мясокомбинат (24.10.1957 
г.). Предприятие было образовано на базе заготовительного и убойного 
пунктов (1933–1956 гг.) в связи с увеличением объемов производства и 
пуском в эксплуатацию мясоперерабатывающего цеха. Продукция 
Вурнарского мясокомбината отмечена многими наградами 
Всероссийских продовольственных выставок: медалями и дипломами. 
 

30 октября 
30 лет назад открыли Монумент дружбы студентов всех 
национальностей в честь 25-летия Чувашского государственного 
университета им. И. Н. Ульянова (30.10.1992 г.). 
 

75 лет назад родился Егоров Владимир Константинович 
(30.10.1947). Государственный деятель, доктор философских наук 
(1985), профессор, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (1999), заслуженный деятель науки Российской Федерации 
(2004). 
 

31 октября 
95 лет со дня рождения Геннадия Волкова (Кашкãр Хуначи) 
(1927-2010), доктора педагогических наук, профессора, писателя, 
переводчика, критика, заслуженного учителя Чувашской Республики, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Республики 
Калмыкия и Тыва, заслуженного работника образования Республики 
Саха, отличника народного просвещения Республики Киргизия, 
лауреата премии К. Д. Ушинского, члена Академии педагогических наук, 
почетного доктора Эртфуртского университета (Германия), почетного 
гражданина Чувашской Республики.  
 

Ноябрь 
 

1 ноября 



130 лет со дня рождения Кузьмы Творцова (1892–1965), 
первого кандидата педагогических наук из уроженцев Чувашии, 
доцента.  
 

6 ноября 
80 лет назад вышел первый номер многотиражной газеты 

«Электрик» (06.11.1942 г.). Первый номер газеты увидел свет в разгар 
Великой Отечественной войны под названием «Сталинец». Ныне газета 
«Электрик» — неотъемлемая часть коллектива Чебоксарского 
электроаппаратного завода. 
 

9 ноября 
100 лет со дня рождения Бориса Резникова (1922–1988), 
хорового дирижера, заслуженного деятеля искусств Чувашской 
Республики, Российской Федерации и Марийской Республики.  
 

12 ноября 
215 лет назад открылась Первая больница в г. Чебоксары 
(12.11.1807 г.). Вначале она называлась «лазаретный дом» и была 
предназначена для временного пребывания «проходящих через сей 
город больных военнослужителей» и размещалась в двух наемных 
домах. 
 

15 ноября 
150 лет  первому чувашскому букварю (1872) 
 
20 лет назад открыли Гильдию ремесленников Чувашии 
(15.11.2002 г.). Сегодня она объединяет более 400 мастеров. 
Председатель Гильдии ремесленников Чувашии – Нина Бондарь. 
Гильдия провела более ста выставок. 
 

16 ноября 
110 лет назад родился Якимов Михаил Николаевич 
(16.11.1912–20.06.1992 гг.). Журналист, член Союза журналистов СССР 
(1957 г.), участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I, II 
степеней, Красной Звезды, Знаком Почета, медалями. 
 



18 ноября 
120 лет со дня рождения Филиппа Вуколова–Эрлика (1902–
1979), писателя и драматурга, участника Великой Отечественной войны.  

105 лет со дня рождения Степана Аслана (Степанова Степана 
Степановича) (1917–1980), чувашского писателя, известного прозаика, 
очеркиста, мастера юмора, участника Великой Отечественной войны.  
 

19 ноября 
120 лет со дня рождения Дмитрия Данилова (1902–1966), 
литературного критика, педагога, кандидата филологических наук, 
заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики.  
 

21 ноября 
100 лет назад родился Карпеев Михаил Поликарпович 
(21.11.1922 г.). Герой Советского Союза (1945 г.), генерал-майор (2005 
г.), участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин г. 
Харьков (2013 г.). Награжден орденами Ленина, Красного Знамени 
(дважды), Александра Невского, Отечественной войны I степени 
(дважды), Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, медалями, а также украинским орденом Богдана 
Хмельницкого III степени. 
 

28 ноября 
65 лет со дня рождения Анатолия Аксакова (1957), депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
кандидата экономических наук, доцента.  
 

30 ноября 
 85 лет со дня рождения Николая Ведерникова (1937–1994), 
художника–монументалиста, живописца, заслуженного художника 
Чувашской Республики.  
 

Декабрь 
 

6  декабря 



75 лет со дня рождения Николая Шмагина (1947), 
кинорежиссера, кинодраматурга, Почетного кинематографиста России.  
 

8  декабря 
85 лет назад летчик-испытатель В. П. Чкалов посетил Чувашию 
(08.12.1937 г.). Он выступил на митингах избирателей в Канаше, 
Цивильске, Чебоксарах как кандидат в депутаты Совета 
Национальностей от РСФСР по Горьковскому избирательному округу. 
 

13 декабря  
90 лет со дня рождения Анатолия Миттова (1932–1971), 
живописца, графика.  Живописец, график, член Союза художников СССР 
(1970 г.). Имя А. Миттова присвоено Тобурдановской средней школе 
Канашского района, его именем назван бульвар в г. Чебоксары. 
 

14 декабря 
100 лет Русскому драматическому театру (основан в 1922) 
 
50 лет назад открыли Мемориальный комплекс летчика-
космонавта СССР А. Г. Николаева как школьный музей 
космонавтики (14.12.1972 г.). В апреле 1993 г. музей стал филиалом 
Чувашского национального музея. С октября 2006 г. музей работает как 
ГУК «Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. 
Николаева». 

 
90 лет со дня рождения Бориса Алексеева (1932–2004), доктора 
исторических наук, профессора, заслуженного работника культуры 
Чувашской Республики, лауреата премии профсоюзов Чувашской 
Республики.  
 

20 декабря 
95 лет со дня рождения Авеля Харитонова (1927–2000), 
диктора, заслуженного работника культуры Российской Федерации, 
почетного радиста СССР. 
 

23 декабря 



120 лет назад родился Шорков Павел Григорьевич (23.12.1902–
03.01.1977 гг.). Передовик производства, участник Великой 
Отечественной войны, Герой Социалистического Труда (1966 г.). 
Награжден орденом Ленина, медалями, почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР. Занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР (1967 г.). 
 

24 декабря 
20 лет назад правление Союза журналистов Чувашской Республики 

учредило Республиканскую журналистскую премию им. Н.В. 
Никольского (24.12.2002 г.). для поощрения творческой деятельности 
журналистов. Лауреаты премии: А. П. Леонтьев (2003 г.), К. К. Петров 
(2004 г.), А. П. Данилов (2005 г.), Н. Г. Смирнова (2006 г.), В. Д. Димитриев 
(2007 г.), И. Я. Тенюшев (2008 г.) и др. 
 

26 декабря 
100 лет назад открыли Детский дом на 500 человек в                                     

г. Чебоксары (26.12.1922 г.). Кроме общего образования, здесь вели 
техническое обучение, организовывали мастерские. Также создали 
подсобное хозяйство, восстановили заброшенный фруктовый сад 
бывшего монастыря. 

 
105 лет со дня рождения Василия Давыдова–Анатри (1917-
2010), народного поэта Чувашской Республики, заслуженного работника 
культуры Чувашской Республики и Российской Федерации, лауреата 
премии им. В. Митты, почетного гражданина г. Чебоксары.  
 

105 лет со дня рождения Виктора Ходяшева (1917–2000), 
композитора, дирижера и педагога, заслуженного деятеля искусств 
Чувашской Республики и Российской Федерации  
 

28 декабря 
95 лет назад образовали «Чувашкино» (28.12.1927 г.). Совнарком 
Чувашской АССР постановлением от 28 декабря 1927 г. организационно 
оформил «Чувашкино» на правах кинотреста и утвердил его устав. С 
1926 г. «Чувашкино» под руководством И.С. Максимова-Кошкинского 
выпустил 4 фильма («Волжские бунтари», «Сарпиге», «Страна 
Чувашская», «Черный столб»). За 7 лет здесь сняли 7 художественных и 
3 документальных фильма. Большинство фильмов было уничтожено в 



конце 1930-х гг., когда И.С. Максимов-Кошкинский и Тани Юн были 
незаконно репрессированы. 

 
125 лет со дня рождения Спиридона Шыпчыка (Толмасова 
Спиридона Павловича) (1897–1954), чувашского писателя–юмориста и 
сатирика, журналиста и переводчика, участника Гражданской войны.  
 

29 декабря 
40 лет назад ввели в эксплуатацию железобетонный мост через 
р. Сура у г. Ядрин (29.12.1982 г.). Самый длинный мост в республике. 
Длина 600,8 пог. м. 
 

30 декабря 
85 лет назад открыли Чебоксарский трахоматозный институт 
(30.12.1937 г.). Филиал Центрального института офтальмологии им. 
Гельмгольца. Ныне — Республиканская клиническая 
офтальмологическая больница. 

 
 
 
 
 
 


