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Предисловие 

      Во все времена необходимо сохранять память о тех людях, 

которые на самых различных поприщах служили своей Отчизне, 

желая ей, процветания и славы. В Алатыре таких имен много. В 

биографическом сборнике «Время и люди: Почетные граждане города 

Алатыря» мы хотим рассказать о людях, которые получили звание 

«Почетный гражданин города Алатыря». 

      Города создают люди, люди в них живут. Их созидательная 

любовь к своему делу становится объектом гордости и славы. Судьбы 

горожан, удостоенных звания «Почетный гражданин», особые и во 

многом схожие. Имена этих людей всегда на слуху, их жизнь и 

деятельность — на виду. Людям среднего и старшего поколения нет 

необходимости представлять их.  

       Почетные граждане нашего города — люди самых разных 

профессий — внесли неоценимый вклад в его развитие; жизнь и труд 

каждого из них — это значительная веха в истории Алатыря. 

Страницы славы в историю города вписали руководители органов 

государственной власти, духовенство, строители, рабочие, врачи, 

педагоги, работники культуры и искусства. 

       Почетный гражданин, привилегированное звание в России 19 - 

начала 20 веков для лиц, входивших в состав сословий мещанства или 

духовенства. Оно введено в 1832 году с упразднением звания 

«именитых граждан» и присваивалось императорскими указами; 

разделялось на потомственное и личное. Потомственное звание 

давалось по рождению детям личных дворян, а также детям 

православного духовенства, окончившего духовную академию или 

семинарию; по ходатайству - коммерц - и мануфактур-советникам, 

купцам 1-й и 2-й гильдии или получившим классный чин и орден, а 

также учѐным и художникам, имеющим учѐную степень. Личное 

звание давалось по рождению детям духовенства, не имевшего 

соответствующего образования; по ходатайству — лицам, 

окончившим университет или некоторые высшие учебные заведения, 

а также чиновникам, не имевшим права на личное дворянство. Все 

Почетные граждане освобождались от рекрутской повинности, 

подушной подати и телесных наказаний, имели право участия в 

городском самоуправлении. В 1858 году в Российской империи было 
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21,4 тыс. Почетных граждан. Во 2-й половине 19 века звание 

Почетный гражданин стало предоставляться протестантскому и 

мусульманскому духовенству, артистам императорских театров и др. 

Звание Почетный гражданин было упразднено декретом ВЦИК и СНК 

от 11(24) ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских 

чинов». Позднее оно было восстановлено.  

       Согласно Положению о звании «Почетный гражданин города 

Алатыря», это звание является высшей формой поощрения граждан за 

выдающиеся личные заслуги в общественно значимой для города 

сфере деятельности, направленной на благо населения города и 

Чувашской Республики. Звание «Почѐтный гражданин города 

Алатыря» является личным, пожизненным званием. Звания могут 

быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, за значимую для города деятельность, направленную на 

социально – культурное и экономическое развитие города, 

однократно. Лицам, удостоенным звания, вручается свидетельство и 

выдаѐтся соответствующее удостоверение, форма и вид которых 

утверждаются Собранием депутатов города Алатыря. 

         На сегодняшний день почетного звания удостоены 42 человека. 

Алатырцы любят свой город, гордятся земляками, свято чтут и 

бережно хранят все самое лучшее в нашем историческом прошлом.   

        Первый выпуск биографического сборника - начало большой 

поисковой работы. В дальнейшем планируется выпуск других 

сборников. Помощь в сборе материала оказали сотрудники 

центральной городской библиотеки: Скрипин М.С., Лукишина О.П., 

Сорокина Л.А.      
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Арапов Александр 

Иванович 
      Родился 24 августа 1912 года в д. 

Крутта, Сивицкого района 

Свердловской области. Окончил 

железнодорожную школу, 

советскую партийную школу.  

     Свою трудовую деятельность 

А.И. Арапов начал в 1936 году в 

должности заведующего городским 

водопроводом в городе Кизеле. 

Затем работал на руководящих 

должностях в организациях и на 

предприятиях г. Кизел.  

     С 1947 года работал в г. Алатырь, 

был избран председателем 

райпрофсожа ДН-3 Казанской 

железной дороги. 

      В 1956 году был избран на должность заместителя председателя 

исполкома Алатырского горсовета. 

       9 декабря 1961 года Арапов А.И. назначен директором 

строящейся бумажной фабрики. Под его непосредственным 

руководством было построено современное высокотехнологическое 

предприятие, единственное в Чувашской Республике и Волго-

Вятском регионе производство по изготовлению оберточной бумаги. 

Затем по мере освоения мощностей был налажен выпуск обоев, 

упаковочной тары для торговли и другой продукции. 

      Трудовые заслуги Александра Ивановича отмечены рядом 

правительственных наград. 25 января 1977 года ушел на заслуженный 

отдых. В 1993 году Арапов А. И. был удостоен звания «Почетный гра-

жданин города Алатыря». 

       Умер 19 июня 1997 года. 

 

        Литература:  
1. Статья памяти. Арапов Александр Иванович // Алатырские 

вести. –    1997. – 25 июня. – С. 1 
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Макаров Петр 

Григорьевич 
      Родился 10 июля 1922 года в г. 

Алатырь в крестьянской семье. 

Окончил Алатырский аэроклуб.  

      В 1942 году окончил 

Энгельское военно-авиационное 

училище и начал свой боевой путь. 

Старший лейтенант Макаров 

совершил 178 боевых вылетов. В 

ходе воздушных боев сбил 3 

вражеских самолета, уничтожил 15 

танков, 100 автомашин, 800 солдат 

и офицеров противника, 15 

бронетранспортеров, 50 

железнодорожных вагонов, 4 

паровоза, 20 дотов и свыше 15 

огневых точек. 

      Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года ему присвоено 

звание Героя Советского Союза. Участвовал в военном параде на 

Красной площади в 1945 году. 

      В 1947 году Макаров П.Г. демобилизовался из рядов Советской 

армии и возвратился в родной город. Его героическая биография 

пополнилась успехами на трудовом фронте. Петр Григорьевич всегда 

вел активную общественную жизнь, возглавлял Комитет защиты 

мира, избирался депутатом. Герой-фронтовик часто выступал перед 

молодежью, стараясь воспитать их истинными патриотами своей 

Отчизны.   

      С 1977 майор Макаров в запасе. С 1949 по 1989 гг. работал 

директором кинотеатров «АРС», «Октябрь». 

      Его подвиги отмечены орденами Ленина, тремя – Красного 

Знамени, двумя – Отечественной войны I степени, а также 

иностранными медалями. 

      Его имя занесено в Книгу Почета Трудовой Славы и Героизма 

Чувашской Республики. 
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      26 февраля 2005 года в семье фронтовика побывал Президент 

Чувашской Республики Н.В. Федоров. Глава республики лично 

вручил легендарному ветерану юбилейную медаль «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-45 гг.». Имя героя присвоено 

школе №9, нескольким спортивным турнирам среди молодежи города 

и района.  

    В 1993 году П.Г. Макаров был удостоен звания «Почетный гра-

жданин города Алатырь». 

    Умер 22 августа 2006 года.  

    

    Литература: 
1. Волгин Ю. В небе над горами / Ю. Волгин // Алатырские вести. – 

1997. –    10 июля. – С. 1 

 

2. «Дорогой друг, здравствуй!»: несколько вопросов герою накануне 

юбилея // Алатырские вести. – 1997. – 10 июля. – С. 1 

 

3. Еленина, Г. На заслуженный отдых / Г. Еленина // Алатырские 

вести. – 1989. – 22 ноября. – С. 4 

 

4. Калашникова Е. В гостях у героя / Е. Калашникова // Алатырские 

вести. – 2004. – 20 апреля. – С. 1 

 

5. Калашникова Е. Военное поколение – пример для молодых / Е. 

Калашникова // Алатырские вести. – 2005. – 1 марта. – С. 2 

 

6. Калашникова Е. Тысяча дней на войне / Е. Калашникова // 

Алатырские вести. – 2005. – 7 мая. – С. 3 

 

7. Краснов А.К. Гордость земли Алатырской: в 2 кн. Кн. 2 / Алексей 

Краснов. –  Чебоксары, 2005. – 368 с. 

 

8. Макаров П. «Победный марш» // Алатырские вести. – 2000. – 8мая. 

– С.1  

 

9. Никоноров В. В гостях у юбиляра / В. Никоноров // Алатырские 

вести. – 2002. – 9 мая. – С. 2 



 7 

10. Об Алатыре и алатырцах. – Чебоксары, 2002. – 120 с. 

 

11. Аставам – Память. Часть вторая, т. 5 (Российская Федерация, 

Чувашская Республика). – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2007. – 447 

с. 

12. Степнов В. Поздравления юбиляру / В. Степнов // Алатырские 

вести. – 1997. – 15 июля. – С. 1 

 

13. Финащенкова О. Храните память о Герое / О. Финащенкова // 

Алатырские вести. – 2007. – 12 мая. – С. 2  

 

14. Михин А. Память сердца / А. Михин // Ленинский путь. – 1980. – 

23 февраля. – С. 3 
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Бобков Валерий Константинович 

 
          Родился 31 июля 1948 года  в г. Алатырь в рабочей семье. В 

1977 году окончил художественно-графический факультет 

Чувашского государственного педагогического университета. В 1969 

году начал работать на Алатырском заводе «Электроавтомат» 

художником - оформителем, затем старшим художником 

административно-хозяйственного отдела, организовал и возглавил 

бюро промышленной эстетики.  С 1978 по 1985 гг. являлся 

начальником творческого цеха Чувашского творческо-

производственного комбината Художественного фонда РСФСР. В 

1985 году Бобков В.К. был назначен директором 6-й зональной 

выставки «Большая Волга» г. Чебоксары.   

С сентября по декабрь 1988 года Валерий Константинович 

находился в Чернобыле и принял активное участие в сооружении 

саркофага четвертого энергоблока Чернобыльской атомной 

электростанции. За работу в Чернобыле художник был награжден 

Почетными грамотами, именными часами, почетным знаком ЦК 

ВЛКСМ «Воинская доблесть». Он передал на лечение детей – 

чернобыльцев более 200 тыс. долл., вырученных от выставок своих 

картин. Внес большой вклад в развитие Чувашской республиканской 

организации Союз «Чернобыль» Чувашии и системы социальной 
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защиты граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы, 

президентом которой является с 1990 года. Ведет большую 

общественную работу. 

Персональные выставки состоялись в Алатыре, Чебоксарах, 

Москве, Австралии, Италии, Швеции, на Аляске. Основные 

произведения Бобкова В.К.: герб г. Алатырь (1979 г.), «С Днем 

Победы» (1982 г.), «Кузница» (1984 г.), «Въезд Е. Пугачева в 

Алатырь», «Натюрморт с музыкальной шкатулкой» (1985 г.), два 

цикла картин и триптих «Быль Чернобыля» (1986-93 гг.), триптих 

«Ворота в Литву. Тракайский замок» (1991 г.), серия живописных 

работ «Помпеи» (2000) и др.     

        Награждѐн орденами «За личное мужество», «Дружбы народов», 

Почета, рядом орденов и медалей иностранных государств, почѐтным 

значком ЦК ВЛКСМ «Мастер – золотые руки», золотой медалью 

Академии художеств СССР, серебряной медалью студии имени М.Б. 

Грекова, Бронзовой медалью Папы Римского Иоанна Павла II, 

орденом русской православной церкви Святого Благоверного Князя 

Даниила Московского III степени, удостоен звания «Заслуженный 

художник Чувашской ССР» (1991 г.), Почетный гражданин г. 

Алатырь (1993) и г. Чебоксары (1997).  

       Проживает в г. Чебоксары. 

 

 

Литература: 
              1. Светлова, Е. Мир глазами художника / Е. Светлова // Алат.  

               вести. – 2008. – 11 ноября. – С. 2 

  

2. Чувашская энциклопедия: В 4 т. Чебоксары: Чуваш. кн. 

изд-во, 2006. – Т.1. – 590 с.  
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Коняшин Олег 

Александрович 

       Родился 11 августа  1938 

года в г. Алатырь. На его 

будущую профессию оказали 

большое влияние алатырские 

художники Н.А. Каменьщиков 

и Е.А. Ноздрин, которые 

сыграли определенную роль в 

его становлении как 

художника. Коняшин О.А. 

окончил Пензенское 

художественное училище им. 

К.А. Савицкого (1958г.), 

Московский полиграфический 

институт (1966 г.). Он пробует 

себя в разных жанрах, немало 

времени и сил отдавая 

графическим работам. В 1970 

году становится членом Союза художников СССР.  

     Многие годы он сотрудничал с республиканскими и 

областными книжными издательствами. Особенно плодотворно 

сложилась работа с Волго-Вятским книжным издательством, 

находящимся в г. Горький. Здесь увидела свет большая часть 

книг, среди которых сборник Бориса Корнилова «Избранное», 

очерк М. Горького «Ленин» и др. Работал Коняшин и с другими 

издательствами: «Мысль», «Современник», «Советская Россия», 

«Художественная литература» (г. Москва), «Приволжское 

книжное издательство» (г. Саратов), «Удмуртия» (г. Ижевск), 

«Нижне-Волжское книжное издательство» (г. Волгоград). 

Иллюстрировал Коняшин и роман мордовского писателя К.Г. 

Абрамова «Степан Эрьзя», изданный на русском языке в 

Москве издательством «Советская Россия» в 1980 и 1981 гг. 

Особое место в творчестве Олега Александровича  

занимает тема истории – сохранения памятников русского 

зодчества. Появляются такие работы, как «Храм Христа 
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Спасителя», «Казанский собор», «Красные ворота», 

«Бородинское поле»… Создает мастер и ряд портретов 

знаменитых соотечественников: М. Лермонтова, М. Горького, 

Н. Дуровой и др. 

Олег Александрович поддерживает тесные связи с 

Алатырем. Он создает произведение «Алатырь», на 

многочисленных клеймах которого изображены памятники 

архитектуры г. Алатырь конца 19-го – начала 20-го века – это 

церкви, храмы, здания деревянного зодчества. В большой серии 

«Золотое кольцо. Гербы России» появляются знакомые 

архитектурные мотивы родного города и изображение 

Алатырского герба. Большое количество авторских 

произведений передано О.А. Коняшиным в фонды Алатырского 

краеведческого музея.  

К 440-летнему юбилею г. Алатырь О.А. Коняшин 

подарил иллюстрацию с изображением герба города. 

Заслуженный художник РФ, 1999 г.; в 1994 году Олегу 

Александровичу присвоено звание «Почетный гражданин 

города Алатыря».  

Проживает в г. Электросталь Московской области.  

 

Литература: 
1. Головченко Н. История в гравюрах / Н. Головченко // 

Алатырские вести. – 1994. – 5 ноября. – С. 3 

 

2. Краткая чувашская энциклопедия. – Чебоксары: Чуваш. 

кн. изд-во, 2001. – 526 с. 

 

3. Крупин В. Талант света и надежды / В. Крупин // 

Алатырские вести. – 1994. – 24 ноября. – С. 3  
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Яшин Виктор 

Иванович 
      Родился 24 мая 1925 года в г. 

Алатырь. Учился в средней 

школе №8. В 16 лет переступил 

порог Алатырского 

паровозоремонтного завода. 

Успел поработать всего 6 дней – 

началась война.  

      После войны Виктор 

Иванович работал 

сверловщиком, ремонтировал и 

восстанавливал паровозы. 

Спустя год, его перевели 

долбежником. В 1951 году Яшин 

В.И. был признан лучшим 

долбежником 

паровозоремонтных заводов страны.  

      Ударник на производстве, Виктор Иванович не менее активен и в 

общественной жизни. Избирался секретарем комсомольской 

организации токарно-механического цеха, председателем цехового 

комитета профсоюза, председателем группы народного контроля, 

членом заводского комитета ВЛКСМ, членом завкома профсоюза, 

членом парткома завода. Он избирался депутатом Алатырского 

городского Совета трех созывов.  

      Трудовой стаж Яшина В.И. насчитывает около 48 лет.   

      В последние годы, перед уходом на пенсию, работал разметчиком. 

В 1985 году ушел на заслуженный отдых.   

      В 20-летнем возрасте удостоен значка «Почетный 

железнодорожник». Награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, 1966, 1982 гг. В 

1968 и 1975 годах Министерство путей сообщения наградило Виктора 

Ивановича значками «Отличник социалистического соревнования 

железнодорожного транспорта»,  удостоен звания «Заслуженный 
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работник промышленности ЧАССР», 1981 г. В 1995 году ему было 

присвоено  звание «Почетный гражданин города Алатыря». 

 

 

      Литература: 
1. Бусоргин В. Умелец (на конкурс «Человек и его дело») / В. 

Бусоргин // Алатырские вести. – 1995. – 17 августа. – С. 2  

 

2. Краснов А.К. Гордость земли Алатырской: в 2 кн. Кн. 2 / Алексей 

Краснов. –     Чебоксары, 2005. – 368 с. 

 

3. Краснов А. Почетный гражданин города / А. Краснов // Алатырские 

вести. – 2004. – 16 ноября. – С. 2 
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Юдин Борис 

Иванович 
Родился 15 июля 1925 года 

в г. Кушка, Туркмения. В 1942 

году окончил педагогическое 

училище в г. Мары.  

В армию был призван в 

феврале 1943 года. Был 

направлен в Орловское пехотное 

училище, которое базировалось в 

г. Чарджоу в Туркмении,  а 

затем  было переведено в г. 

Душанбе. В июле 1943 года 

курсантом училища Юдин Б.И. 

направлен на фронт под Курск, 

пулеметчиком.   

       В 1944 году направлен в г. Ульяновск в танковое училище, после 

окончания которого вернулся на фронт. Был командиром самоходной 

установки СУ-76.  

      Вернувшись с фронта в 1949 году с семьей переехали в г. Алатырь. В 

1952 году поступил работать в редакцию газеты «Ленинский путь» 

заведующим отделом писем. С 1954 по 1958 годы учился в 

Горьковской партийной школе. 

     С 1962 года работал главным редактором газеты.   

      Борис Иванович награжден орденом Красной Звезды, 1945 г.; 

Орденом Великой Отечественной войны, удостоен звания 

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики». В 1995 

году был удостоен звания «Почетный гражданин города Алатырь». 

  

 

                  Литература: 
1. Вишняков С. Мы вас помним, коллеги – фронтовики / С. 

Вишняков // Алатырские вести. – 2005. – 7 мая. – С. 6 

 

2. Вишняков С. Твои люди, город / С. Вишняков // 

Алатырские вести. – 2005. – 16 июля. – С. 1 
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Факеев Евгений 

Федорович 
         Родился 9 сентября 1937 

года в д. Ивановка Порецкого 

района Чувашской Республики. В 

1942 году семья переезжает в г. 

Алатырь.  

       В 1960 году окончил 

Алатырский техникум 

железнодорожного транспорта по 

специальности машинист.  

        В 1961 году поступил 

работать в ДЕПО кочегаром. В 

1962 году был переведен на 

должность техника 

дефектоскописта, в 1964 году – 

помощником машиниста тепловоза. В 1965 году становится 

заведующим локомотивными бригадами. 1970-1992 годы – инженер 

по эксплуатации; 1997-1998 годы – нарядчик локомотивных бригад.    

        Факеев Е.Ф. награжден медалью «Ветеран труда», 1987 г. В 1997 

году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города 

Алатыря».  

       Умер 20 февраля 2005 года.  
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Мухин Николай 

Алексеевич 
       Родился в 1911 году в с. 

Стемасы Алатырского района 

Чувашской Республики в 

крестьянской семье. По совету 

своего учителя Н.Я. Астафьева 

Николай Алексеевич поступил в 

школу крестьянской молодежи. 

Затем служба в армии. Молодой 

офицер был направлен на 

Калининский фронт. Инвалидом 

вернулся домой. Имея за плечами 

учительский институт в 

Чебоксарах, попросился на работу в 

школу. Работал учителем, возглавлял коллективы школ в Стемасы, 

Кладбищи и  Кувакино. 

     Затем был переведен на должность заведующего гороно. В эти 

годы он без отрыва от производства, приложив большие усилия, 

успешно завершает учебу в Чувашском институте на историческом 

факультете. 

     В 1997 году Мухину Н.А. присвоено звание «Почетный 

гражданин города Алатыря», почетное звание «Заслуженный 

учитель Чувашской Республики» - за плечами было строительство 

4 школ города. Есть у него и боевые награды. 

 

Литература: 
1. Краснов А.К. Гордость земли Алатырской: в 2 кн. Кн. 2 / 

Алексей Краснов. – Чебоксары, 2005. – 368 с. 

 

2. Самохвалов А. Поезд шел на фронт / А. Самохвалов // 

Алатырские вести. –     1995. – 30 мая. – С. 2 
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Прусиновская Раида 

Петровна 
      Родилась 30 июля 1926 года в 

с. Чертаково Ардатовского 

района Мордовской АССР. В 

1937 году переехала в г. Алатырь. 

В 1942 году поступила в 

железнодорожное училище. 

После окончания училища в 1944 

году, Раида Петровна была 

направлена на 

паровозоремонтный завод и 

проработала там до 1964 года.  

    В 1965 году поступила на 

работу на «Электроавтоматный 

завод» токарем – автоматчиком.  

  Дважды избиралась депутатом Алатырского городского Совета 

депутатов трудящихся.   В 1981 году вышла на пенсию.  

    Прусиновская Р.П. была награждена: Медалью «За доблестный труд 

в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг.», 1946 г.; Медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», 1970 г.; Орденом «Трудового Красного 

Знамени», 1971 г.;  Медалью «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 1975 г.; знаком «Победитель 

социалистического соревнования 1976 г.», 1977 г.; Медалью «Ветеран 

труда», 1981 г.; Медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», 1995 г.; Медалью «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 2005 г. В 1997 году Прусиновская 

Р.П. удостоена звания «Почетный гражданин города Алатыря».  

  

           Литература: 
1. Ганюшин М. С хорошим настроением / М. Ганюшин // 

Ленинский  путь. – 1979. – 1 января. – С. 2 

  

2. Чепаксина А. Высокое звание – наставник / А. Чепаксина // 

Алатырские вести. – 1982. – 2 февраля. – С. 2  
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Марзалюк Владимир 

Иванович 
      Родился 21 марта 1928 года в д. 

Подлесье, Столбцовского района, 

Минской области. Его трудовая 

деятельность в Алатыре началась в 

октябре 1953 года в НХРЗ столяром. 

Здесь ему довелось  работать мастером, 

потом старшим мастером. С 1956 по 

1971 годы ему доверили руководить 

НХРЗ, где выполнялся огромный объем 

работы.  

     В 1966 году окончил  Московский 

лесотехнический институт по 

специальности инженер-механик.  

     Владимир Иванович был заместителем председателя горисполкома 

(1971-1972 гг.), председателем,  первым секретарем горкома партии 

(1982 - 1989 гг.). Смело выходил на высокие уровни, чтобы решить 

вопросы, связанные со строительством крупных, градообразующих 

предприятий. Часто бывал в главке, Госплане СССР, ЦК КПСС, где 

отстаивал проекты, связанные с Алатырем. Трижды избирался 

депутатом Верховного Совета ЧР. За время его руководства в городе 

были построены здания исполкома, милиции, Дворца культуры, 

больничный комплекс, крупные заводы, ряд школ, АЗНХ, 

строительство жилья практически удвоилось. 

      В.И. Марзалюк был награжден медалью «К 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина», 1970 г.; орденом Трудового Красного 

Знамени, 1971 г.; орденом «Знак Почета», 1981 г.; орденом КПРФ, 

2008 г.; 5 Почетных грамот Президиума Верховного Совета ЧР. В 1998 

году был удостоен звания «Почетный гражданин города Алатыря».  

 

     Литература:  
1. Ларькин А. Его судьбой стал Алатырь / А. Ларькин // Алатырские 

вести. – 2008. – 18 марта. – С. 2 

2. Титова С. Золотой союз сердец /С. Титова //Алатырские вести. – 

2003. – 31 мая. – С.7 
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Сторожев Юрий 

Васильевич  
Родился 4 февраля  

1935 года в г. Ядрин 

Чувашской Республики в 

крестьянской семье. После 

окончания школы в 1952 

году поступил в 

Горьковский институт 

инженеров водного 

транспорта, на 

эксплуатационный 

факультет с экономическим 

направлением.  В 1957 году 

был направлен на работу в 

г. Алатырь старшим 

диспетчером Сурского 

агентства Волжского 

объединенного речного пароходства.     При объединении и 

преобразовании всех речных объединений на Суре с Сурским 

агентством в Сурский эксплуатационный участок Волжского 

объединенного речного пароходства в 1961 году Юрий Васильевич 

был назначен начальником Сурского эксплуатационного участка 

ВОРП и до октября 2000 года возглавлял коллектив речников Суры, 

являясь генеральным директором открытого акционерного общества 

«Сура».    

В течение 30 лет избирался депутатом Алатырского 

городского Совета. 

За долголетний плодотворный труд и весомый вклад в 

развитие речного транспорта, достигнутые успехи и активное участие 

общественной жизни Сторожев Юрий Васильевич  был награжден: 

знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года», 

1974 г.; «Победитель социалистического соревнования 1975 года», 

1976 г.; «Заслуженный работник транспорта Чувашской АССР», 1981 

г.; Медалью «Ветеран труда», 1984 г.; знаком «Отличник 

социалистического соревнования речного флота», 1998 г.; 
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«Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», 1993 г.; 

знаком «Почетный работник речного флота», 1994 г.; «Почетный 

гражданин г. Ядрин», 1995 г.; Медалью «300 лет Российскому 

флоту», 1996 г.; «Ветеран труда Российской Федерации», 1996 г.; 

«Ветеран труда Чувашской Республики», 2008 г.; в 1998 году Юрий 

Васильевичу было присвоено звание «Почетный гражданин города 

Алатыря».  

 

Литература: 
1. Краснова М. Изба красна углами, а человек делами / М. 

Краснова //    Алатырские вести. – 2008. – 22 апреля. – С. 2 

 

2. Краснов А.К. Гордость земли Алатырской: в 2 кн. Кн. 2 / 

Алексей Краснов. – Чебоксары, 2005. – 368 с. 

 

         3. Самохвалов А. Сурские плесы: очерк / А. Самохвалов // 

Алатырские вести. – 1993. –  16 ноября. – С. 2 

 

 4. Скирда И. Коллектив берет рубежи / И. Скирда // Ленинский 

путь. – 1981. – 11 ноября. – С. 2 

  

         5. Сторожев Ю. По доброй традиции: День работников морского 

и речного флота / Ю. Сторожев // Алатырские вести. – 1992. – 4 июля. 

– С. 3 

   

         6. Сторожев Ю. Соизмеряя с трудностями / Ю. Сторожев // 

Алатырские   

             вести. – 1996. – 6 июля. – С. 2  

 

7. Финащенкова О. Твои люди, город // Алатырские вести. – 

2005. – 5 февраля. – С. 3 

 

8. Чернышев В. Навигация завершилась / В. Чернышев // 

Алатырские вести. – 1999. – 21 сентября. – С. 2 

 

9. Чернышев В. Флотилия мечты: очерк / В. Чернышев // 

Алатырские вести. – 1998. – 12 сентября. – С. 2 
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Петин Владимир 

Павлович 
  Родился 3 сентября 1937 года в 

п. Новоказанинск Кзыл-ординской 

области Казахстана. В 

послевоенные годы его родители 

переехали в Алатырь.                

Трудовую деятельность 

Владимир Павлович начал в 1959 

году токарем Алатырского 

паровозоремонтного завода. За 

большую активную работу Петин 

был избран секретарѐм комитета 

ВЛКСМ завода, а затем был 

выдвинут на партийную работу. С 

1963 по 1967 год - инструктор 

промышленно-транспортного 

отдела Алатырского горкома 

КПСС. В 1967 году Петин В.П. 

окончил Московский Всесоюзный заочный институт 

железнодорожного транспорта. С 1967 по 1970 годы он 

избирался секретарѐм партбюро завода «Электроприбор». С 

1970 по 1974 гг. – секретарь Алатырского горкома КПСС, с 

1974 по 1976 гг. – слушатель Высшей партийной школы г. 

Москва. В 1976 году становится первым секретарѐм 

Алатырского горкома КПСС. 

Заслуги Петина В.П. перед городом и Чувашской 

Республикой были отмечены орденами Трудового Красного 

знамени, Орденом «Знак Почета» (1981 г.) и 2 медалями, 3 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета нашей 

республики. 

В 1982 году Владимир Павлович был переведѐн в 

Чебоксары и назначен председателем Комитета народного 

контроля, где проработал 7 лет. С 1994 года он занимал 

должность председателя Фонда Социального страхования 

Чувашской Республики. 
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Отмечая большой вклад в развитие промышленности, 

строительства, транспорта и культуры города Алатыря, в 1999 

году В.П. Петину присвоили звание «Почетный гражданин 

города Алатыря».  

Умер в феврале 2001 года.       

 

Литература: 
1. Николаев К. День пропагандиста / К. Николаев // 

Ленинский путь. – 1981. – 30                                                                               

сентября. – С. 2 

  

         2. Петин Владимир Павлович // Алатырские вести. – 2001. 

– 20   февраля. – С. 1 

 

Шалунов Владимир 

Федорович 
            Родился 18 февраля 1922 года 

в с. Четвертаково, Ардатовского 

района Мордовской АССР, в семье 

рабочего. В 1938 году окончил 

школу «ФЗУ» при Алатырском 

транспортном учебном комбинате по 

специальности слесаря паровозника.  

          С 1938 по 1942 гг. работал на 

Алатырском паровозоремонтном 

заводе. С 1942 по 1963 года работал 

в войсковой части № 62033: 1942 г. – 

токарь; 1943 г. – установщик; 1949 г. 

– заведующий ПРБ; 1950 г. – 

начальник отделения; 1951 г. – 

инженер технолог; 1959 г. – мастер цеха; 1960 г. – старший инженер 

по механической обработке; 1961 г. – инженер.  

         В 1946 году был принят в члены КПСС.  

         Награжден Медалями «За трудовое отличие», 1944 г., «За 

победу над Германией». В 1999 году удостоен звания «Почетный 

гражданин города Алатыря». Умер 17 февраля 2008 года. 
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Бородина Вера 

Ивановна 
       Родилась 8 сентября 1922 

года в г. Алатырь. Детство и 

юность Веры Ивановны 

прошли в Юдино (Татарстан).  

       В 1945 году она окончила 

Казанский медицинский 

институт. В этом же году была 

направлена в 

Дальневосточный военный 

округ, военврачом. В 1947 

году приехала в г. Алатырь и 

начала работать в центральной 

районной больнице, сначала в 

детской инфекции, затем в 

детской палате. С 1950 по 1990 годы – главный врач Алатырского 

детского кардиоревматологического санатория. Долгое время 

работала председателем Горкома профсоюза медицинских 

работников. 

             Бородина В.И. награждена орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За победу над Японией», нагрудным знаком «За 

работу в профсоюзе». Ей присвоено звание «Заслуженный врач 

Чувашской АССР» (1965), награждена значком «Отличник 

здравоохранения СССР» (1972). В 1999 году удостоена звания 

«Почетный гражданин города Алатыря».  

      Умерла в 2001 году. 
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Кузнецова Елена 

Григорьевна 
   Родилась 15 августа 1925 года в 

с. Миренки Алатырского района 

Чувашской Республики. Она решила 

посвятить себя педагогическому 

труду. Окончила Чувашский 

педагогический институт имени И. 

Я. Яковлева. Начиная с 1947 года и 

до ухода на заслуженный отдых, она 

работала в средней школе №1.  

      С 1959 году работала 

директором школы, где проработала 

21 год.  Под ее руководством были 

построены здания учебных 

мастерских, спортивного зала. 

    За годы работы в школе Елена 

Григорьевна показала себя отличным педагогом, талантливым 

организатором, пользовалась уважением самих учащихся и их 

родителей.  Неоднократно  избиралась  депутатом   в  городской  

Совет.   

 Кузнецова Е.Г. награждена почетными грамотами Министерства 

народного образования республики, различных организаций. Ей 

присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики». В 

1999 году была удостоена звания «Почетный гражданин города 

Алатыря». Умерла 9 мая 2007 года.  

 

         Литература: 
1. Иванова В. Родник душевной теплоты… / В. Иванова // 

Алатырские вести. – 1999. - 31 августа. – С. 1 

 

2. Илюшина Е. Семья всегда была опорой / Е. Илюшина // 

Алатырские вести. – 2003. – 16 августа. – С. 2  

 

3. Краснов А.К. Гордость земли Алатырской: в 2 кн. Кн. 2 / 

Алексей Краснов. – Чебоксары, 2005. – 368 с. 
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Фтанов Владимир 

Степанович 
      Родился 26 июля 1934 года в г. 

Алатырь. В 1954 году Владимир 

Степанович переезжает в 

Тюменскую область. Затем 

переезжает в Курганскую область и 

поступает Куртамышское 

профессионально-техническое 

училище на специальность 

бухгалтера. В 1960 году поступает на 

Алатырский электромеханический 

завод разнорабочим. В 1963 году 

оканчивает вечернюю школу с золотой медалью. В 1969 году заочно 

оканчивает Казанский финансово-экономический институт. После 

окончания института был переведен в финансово-сбытовой отдел 

АЭМЗ. С 1979 по 2004 гг. работал главным бухгалтером завода. 

     Фтанов В.С. чемпион города по шахматам.   

     За трудовые успехи был награжден медалью «К 70-летию со дня 

рождения В.И. Ленина», в 1980 году к 40-летию завода ему было 

присвоено звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики», 

в 2000 году удостоился звания «Почетный гражданин города 

Алатыря».        

 

   

      Литература: 
1. Александров А. Представляем чемпиона / А. Александров // 

Ленинский путь. – 1983. – 29 января. – С. 4 

 

2. Костин В. И мастерство, и вдохновение / В. Костин // 

Ленинский путь. – 1981. – 3 октября. – С. 4  

 

3. Шахов Б. Стартовал турнир / Б. Шахов // Ленинский путь. – 

1981. – 24 февраля. – С. 4 
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 Кочнева Елизавета 

Николаевна 
Родилась 17 октября 1921 

года в г. Алатырь. После окончания 

школы в 1940 году Елизавета 

Николаевна поступила в Московский  

государственный библиотечный 

институт. Не окончив институт, 

осенью 1943 года добровольцем ушла 

на фронт. Окончив школу 

радиоспециалистов, служила в 

войсках связи. После окончания 

боевых действий в 1946 году Е.Н. 

Кочнева, демобилизовавшись, 

вернулась в Алатырь.  

В 1947 году она пришла 

работать в центральную детскую 

библиотеку в должности заведующей и всю жизнь посвятила этой 

работе.  

Богатство человеческой мысли, духа, красоты, собранные в 

книгах, она стремилась передать юным читателям. Алатырской 

городской детской библиотеке, руководимой Кочневой Е.Н., в 

марте 1950 года вручается диплом «Лучшая библиотека 

республики».  

Множеством наград отмечен ее труд. Почетные грамоты 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Министерства 

культуры ЧР. В 1985 году ей присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры ЧАССР», в 2000 году – звание  «Почетный 

гражданин города Алатыря».  

                

            Литература:  
1. Афанасьева Р. Чествовали юбиляров / Р. Афанасьева // Алатырские 

вести. – 2001. – 13 ноября. – С. 3 

2. Краснов А.К. Гордость земли Алатырской: в 2 кн. Кн. 2 / 

Алексей Краснов. – Чебоксары, 2005. – 368 с. 

3. Твои люди, город // Алатырские вести. – 2006. – 17 октября. – С. 2 
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Пантыкин Анатолий 

Павлович 
      Родился 27 октября 1935 года в 

с. Ясенки Горшенческого района 

Курской области в крестьянской 

семье. В 1959 году окончил 

Харьковский инженерно-

строительный институт. После его 

окончания был направлен в 

Чувашию (г. Чебоксары). 33 года 

посвятил себя труду строителя.     

     С 1973 по 1993 годы 

проработал в строительном тресте 

№3 Чувашского территориального 

управления строительства. 

Любимую работу Анатолий Павлович совмещал с литературным 

творчеством. В Чувашском книжном издательстве вышли детская 

книжка стихов «Одуванчик», сборник стихов «Второе рождение».   

     Пантыкин А.П. был награжден орденом «Знак Почета», медалью 

«За доблестный труд к 100-летию Ленина», 3 Грамотами Президиума 

Верховного Совета ЧР, юбилейной медалью Минстроя СССР за 

большой личный вклад в дело капитального строительства в городах 

и районах Чувашии, ему было присвоено звание «Заслуженный 

строитель ЧР», в 2000 году - звание «Почетный гражданин города 

Алатыря».  

       Проживает в г. Нижний Новгород. 

 

 

        Литература: 
     1. Караваев М. Поэт, публицист, гражданин / М. Караваев // 

Алатырские вести. – 1999.       – 1 мая. – С. 5  
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Власова Галина 

Александровна 
   Родилась 1 ноября 1937 года в 

г. Алатырь в семье рабочего. В 

1962 году окончила Чувашский 

педагогический институт им. 

И.Я. Яковлева, биологический 

факультет. Работала 

воспитателем в Алатырской 

школе-интернате. 

    В 1962 году была избрана II 

секретарем ГК ВЛКСМ, а в 1965 

году – инструктором отдела 

пропаганды и агитации 

Алатырского ГК КПСС. В 1967 

году работала заместителем 

директора по внеклассной работе в средней школе №8, а с 1978 года 

директором СОШ №3. В 1982 году утверждена заведующей гороно, 

где проработала до 1994 года.  

   Имеет награды: Орден «Знак Почета» (1985 г.), звание 

«Заслуженный учитель РСФСР» (1988 г.), Грамота Президиума 

Верховного Совета (1993 г.), Грамоты Министерства образования ЧР. 

       В 2001 году Галина Александровна удостоена звания «Почетный 

гражданин города Алатыря».  
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Крамарев Георгий 

Степанович 
      Родился 21 апреля 1927 года в 

г. Бутурлиновка Воронежской 

области. В 1946 году окончил 

техникум мукомольно-крупяного 

производства и был направлен в 

Чувашскую Республику.  

       С 1946  по 1951 гг. работал на 

предприятиях мукомольно-

крупяного производства в г. 

Канаш, Алатырь. 1954-1956 гг. – 

директор мелькомбината.  

       С 1954 по 1956 гг. Крамарев 

Г.С. работает заведующим 

промышленно-транспортным 

отделом Алатырского горкома 

КПСС. С декабря 1956 года - председатель Алатырского 

горисполкома депутатов трудящихся.  

    1959 - март 1963 гг. учился в Высшей партийной школе г. Казань и 

Свердловска. С марта 1963 по декабрь 1970 гг. - председатель 

горисполкома. С 1971 по 1988 гг. работал председателем городского 

комитета народного контроля.  

     Крамарев Г.С. был награжден: Орденом «Знак почета», 1970 г.; 

Медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», 1970 г.; Нагрудным знаком «За активную 

работу в органах народного контроля СССР», 1976 г.; Медалью 

«Ветеран труда», 1984 г.; Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета ЧР и обкома КПСС, 1987 г.; Медалью «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 1995 г.; Медалью «60 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 2005 г. В 

2001 году Крамарев Г.С. удостоился звания «Почетный гражданин 

города Алатыря».  

      Литература: 
1. Алексеенко, Н. Изумрудное счастье семьи Крамаревых / Н. 

Алексеенко // Алатырские вести. – 2008. – 3 июня. – С. 5 
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Ларин Николай 

Николаевич 
    Родился 15 марта 1925 

года в г. Алатырь. В 1943 

году был призван в 

Красную Армию. Получив 

звание сержанта, был 

отправлен в запасной полк 

в г. Саранск. В декабре 

1943 года полк был 

отправлен на фронт под 

Витебск.  

   В марте – мае 1944 года 

Ларин Н.Н. проходит 

обучение на курсах 

радистов в Коломне.  

    В июне 1944 года в 

Тамбове была 

сформирована 157-ая 

Армейская пушечная артиллерийская бригада (АПАБР), где Николай 

Николаевич служит до февраля 1945 года. Демобилизован в апреле 

1950 года. В апреле 1951 года Ларин Н.Н. окончил курсы 

промышленных бухгалтеров в г. Чебоксары. С 1951 по 1955 гг. он 

работал бухгалтером в отделе культуры Алатырского райисполкома. 

В 1955 году окончил школу рабочей молодежи при железной дороге и 

перешел работать на Баянную фабрику старшим нормировщиком.  

    В 1960 году окончил Московский финансовый институт и был 

приглашен на работу в аппарат Алатырского райкома партии. В 1962 

году Ларин Н.Н. работает заведующим промышленным отделом 

Горкома партии, а в 1964 году - заместитель председателя 

Алатырского горисполкома. В 1971 году по рекомендации Обкома 

партии, направлен на должность начальника ЮЛ 34/2, где проработал 

до июля 1986 года. В отставку ушел в звании полковника МВД.  

   Ларин Н.Н. был награжден Орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд», 
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звания «Ветеран труда» в 1986 году. В 2001 году Ларину Н.Н. 

присвоено звание «Почетный гражданин города Алатыря».   

 

       

 

Крылов Евгений 

Иванович 
Родился 22 декабря 1926 

года в г. Алатырь, в 

крестьянской семье. Окончив 

среднюю школу, в период 

Великой Отечественной Войны 

работал кочегаром на железной 

дороге. В 1947 году окончил 

Алатырский железнодорожный 

техникум. Работал в п. Ибреси 

на локомобильной 

электростанции. Долгие годы 

работал в Алатыре в сфере 

энергетики. В 1986 году вышел 

на пенсию с должности 

диспетчера Чувашэнерго. 

Находясь на пенсии, руководил 

дачным товариществом «Дубрава-1». Много работал над 

благоустройством садоводческого общества «Дубрава-1» – 

построил низководный  затопляемый и канатный подвесной 

мосты через р. Алатырь. Организовал мостостроительную 

бригаду, которая построила низководный мост через реку Суру, 

связавший Алатырь с Засурьем, мост в Ульяновской области и 2 

моста в Мордовии. 

Е.И. Крылов неоднократно награждался различными 

грамотами «Чувашэнерго», был удостоен звания «Ветеран 

труда». В 2001 году ему было присвоено звание «Почетный 

гражданин города Алатыря».  

Умер 9 ноября 2005 года. 
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             Евграфов Степан Андреевич 

 
             Родился 13 октября 1926 года в с. Степановка Порецкого 

района в семье крестьянина. После окончания семилетней школы 

поступил учиться в Порецкое педучилище.  

              В 1943 году был призван в Красную Армию и направили на 

Белорусский фронт. Освобождал Прибалтику, Восточную Пруссию. 

Был участником взятия Кенигсберга. В июне прибыл на 

Забайкальский фронт, принимал участие в боях с японцами на 

территории Маньчжурии. Награжден орденом Отечественная война 

2-ой степени, 3 медалями за отвагу, медалями за взятие Кенигсберга, 

за победу над Японией, за победу над Германией. Всего имеет 24 

награды.  Его армейская служба продолжалась до 1950 года.  

             В 1953 году Евграфов С.А. поступил в Канашский 

учительский институт на факультет русского языка и литературы. В 

1955 году был направлен на работу в Обутковскую семилетнюю 

школу Курганской области директором. В 1959 году был переведен 

директором Казаркинской средней школы Кургановской области.  

    В 1961 году Степан Андреевич успешно окончил Курганский 

педагогический институт  и переехал в Алатырь.  

 Приказом Министерства просвещения Чувашской Республики 

в 1961 году Евграфов С.А. был назначен директором средней школы 
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№9 и проработал до 1987 года. До 1997 года работал учителем 

русского языка и литературы в школе № 9.  

   Активно участвовал в общественной работе. 10 лет (1974-1984 

гг.) был председателем Алатырского горкома, членом Чувашского 

обкома профсоюза работников просвещения. За активное участие в 

работе профсоюзов был делегатом 16 съезда профсоюзов СССР (1977 

г.). В 2004 году награжден медалью «100 лет профсоюзам России». 

1946 - 1986 гг. был членом, председателем участковых комиссий по 

выборам депутатом всех уровней.  Избирался депутатом 

Казаркинского сельсовета Кургановской области, 5 раз депутатом 

Алатырского горсовета. Был руководителем культурно-массовой, по 

народному образованию и спорту комиссий; членом комиссий - по 

делам несовершеннолетних и жилищной. В школах страны работал 

42 года.  

За участие в боях, примерную службу, за добросовестный 

педагогический труд поощрялся 84 раза. Евграфову С.А. присвоены 

звания «Заслуженный учитель школы Чувашской АССР», 1969 г., 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», 1973 г.,   награжден знаком 

«Отличник народного просвещения», 1967 г., «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», 1970 г., медалью «За доблестный 

труд», 1970 г., знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.», 2000 г., медалью 

«Ветеран труда», 1984 г., знаком «За творческий педагогический 

труд», 1974 г., персональный пенсионер Республиканского (РСФСР) 

значения. В 2001 году Степан Андреевич удостоен звания «Почетный 

гражданин города Алатыря».  

              

             Литература: 
1. Васильева О. Охранял «дорогу жизни» / О. Васильева // 

Алатырские вести. – 2004. – 21 декабря. – С. 2 

    

2. Евграфов С. Радость Победы и горечь утраты / С. Евграфов 

// Алатырские вести. – 1999. – 8 мая. – С. 2 

 

3. Краснов А.К. Гордость земли Алатырской: в 2 кн. Кн. 2 / 

Алексей Краснов. – Чебоксары, 2005. – 368 с. 

4. Шепелева Н.  Юность, опаленная войной / Н. Шепелева, К. 

Щербакова // Алатырские вести. – 2004. – 5 октября. – С. 2 
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Прикащиков Юрий 

Николаевич 
      Родился 8 января 1937 года в 

пос. Буинск Ибресинского района 

Чувашской АССР в семье 

служащего.  

      После окончания школы 

поступил учиться в Алатырский 

лесотехнический техникум, откуда 

в сентябре 1956 года был призван 

в армию. Службу проходил в 

Московском военном округе ПВО.     

      Свою трудовую деятельность 

начал в 1960 году в паровозном 

депо в должности кочегара. Потом 

был переведен токарем на 

Алатырский паровозоремонтный 

завод.  

       В 1960 году поступает во Всесоюзный институт инженеров 

железнодорожного транспорта. В мае 1965 года назначается на 

должность инженера-технолога сборочного цеха, а в 1967 году – 

начальником центральной заводской лаборатории 

паровозоремонтного завода.  

     В 1967 году Прикащиков Ю.Н. направляется на партийную 

работу в аппарат Алатырского горкома КПСС инструктором 

промышленно-транспортного отдела, а в 1970 году переходит 

работать начальником производственно-диспетчерского отдела 

завода «Электроприбор». В 1971 году назначается заведующим 

промышленно-транспортного отдела городского комитета КПСС. 

С 1974 по 1978 работает секретарем, а затем вторым секретарем 

Алатырского горкома КПСС, где проработал до 1982 года. 

     В апреле 1982 года Юрий Николаевич избирается 

председателем исполкома Алатырского городского Совета 

народных депутатов. С 1988 по 2001 годы работает председателем 

городского комитета народного контроля, директором учебно-
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производственного комбината, заведующим отделом экономики 

городской администрации.  

     Прикащиков Ю.Н. избирался депутатом Верховного Совета 

Чувашской АССР, кандидатом в члены обкома КПСС. С 1971 по 

1991 годы являлся депутатом Алатырского городского Совета 

народных депутатов. 

     Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 г.; Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, 1986 г. В 2002 

году Прикащикову Ю.Н. присвоено звание «Почетный гражданин 

города Алатыря».    
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Красненков Иван 

Николаевич 
          Родился 9 сентября  1924 года  

в селе Ичиксы Алатырского района 

Чувашской Республике. 

  В октябре 1942 году был 

призван в Красную Армию и 

зачислен курсантом Московского 

пулеметно-минометного училища. 

В марте 1943 года направлен на 

фронт. В марте 1948 года был 

уволен из Вооруженных Сил. За 

участие в боях Иван Николаевич 

награжден орденом Отечественной 

войны I степени, тремя медалями «За 

боевые заслуги» и юбилейными 

медалями и знаками. После демобилизации посвятил себя 

педагогической деятельности. 20 лет был директором школы №3, 16 

лет — заведующим ГОРОНО. Награжден значком «Отличник 

народного просвещения», Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР. В 1974 году ему присвоено 

звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР». Был делегатом 

Всесоюзного съезда учителей (1978 г.), три созыва (с 1963 г.) 

избирался депутатом райсовета, 7 раз - депутатом Алатырского 

горсовета депутатов трудящихся. 

        16 мая  2002 года, в связи с 450-летием г. Алатырь, И.Н. 

Красненкову присвоено звание «Почетный гражданин г. 

Алатырь». В 2005 г. он удостоен звания лауреата форума 

«Общественное призвание».  Умер 18 июля 2005 года. 

 

     Литература:  
1. Кудрявцев К. За себя и за погибших друзей / К. Кудрявцев // 

Алатырские вести. – 1994. – 20 октября. – С. 2 

2. Курская битва // Алатырские вести. – 2003. – 19 августа. – 

С. 2 

3. Твои люди, город //Алатырские вести. –  2004. – 7 сентября.                       
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Кураков Лев 

Пантелеймонович 
   Родился 4 января 1943 года в д. 

Чувашские Ишаки Батыревского 

района Чувашской Республики. В 

1966 году окончил Казанский 

финансово-экономический институт, 

в 1973 году – аспирантуру 

Московского института народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова.  

  1961-1966 гг. – работа в финансово-

кредитных учреждениях 

Батыревского района. 

   1966-1968 гг. – работа в 

Батыревском райкоме КПСС. 1968-

1970 гг. – ассистент Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

    1970-1973 гг. – аспирант Московского института народного 

хозяйства. 1973-1990 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент, 

профессор, заведующий кафедрой, заместитель декана, декан 

факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова. С 1990 года по настоящее время – ректор Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. В декабре 1997 

года избран Вице-президентом Чувашской Республики, с января по 

июль 1998 года возглавлял Кабинет Министров ЧР. С июля 1998 года 

по февраль 2000 года – Председатель Государственного Совета ЧР.  

    Доктор экономических наук, профессор. Академик Национальной 

академии наук и искусств ЧР, член-корреспондент Российской 

Академии образования, академик Международной академии высшей 

школы, Международной академии информатизации, Международной 

инженерной академии, действительный член Нью-йоркской академии 

наук, действительный член Российской академии социальных и 

педагогических наук, член-корреспондент Международной академии 

менеджмента, действительный член Международной академии 

образования. Почетный доктор Стамбульского университета. Автор 66 

книг и монографий, более 400 научных работ.   
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     Награжден Орденами Почета (1997) и «Меценат» (2006), медалями 

К.Д.Ушинского (2002) и имени Королевы Виктории (Оксфордский 

университет). Является заслуженным деятелем науки Российской 

Федерации (1993) и Чувашской АССР (1990), Заслуженным 

работником высшей школы Российской Федерации (2003). Лауреат 

Премии Президента Российской Федерации в области образования 

(2001), Государственной премии Чувашской Республики в области 

науки и техники (1997), первой Международной общественной 

премии в области меценатства и благотворительности, Всечувашской 

национальной премии имени И.Я.Яковлева, премии имени М. 

Сеспеля. Имеет нагрудный знак «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, Почетные 

знаки «Ректор года 2004», «Ректор года 2005». Удостоен 

Международных наград «Имени Сократа» (2007), «Золотой слиток» 

(2002) и «Святая София» (2005). Член Клуба Ректоров Европы (2007). 

В 2002 году удостоен звания «Почетный гражданин города Алатыря».  

      Проживает в г. Чебоксары. 

 

 

     Литература: 
1. Абрамов А. Жизнь в науке / А. Абрамов // Алатырские вести. – 

2003. – 14 января. – С. 2 

 

2. Вишняков С. Будущее за наукой / С. Вишняков // Алатырские 

вести. – 1999. – 1 мая. – С. 2 

 

3. Кураков Л. Кто нас выведет из кризиса! / Л. Кураков // 

Алатырские вести. – 1993. – 25 декабря. – С. 2 
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Мурашкин Владимир 

Александрович 
    Родился 11 марта 1938 года в с. 

Марьяновка 

Большеберезниковского  района 

Мордовии в семье служащих. 

После окончания Поимской 

средней школы Поимского района 

Пензенской области в 1955 году 

В.А. Мурашкин работал 

фрезеровщиком на Пензенском 

заводе счѐтно-аналитических 

машин. В августе 1956 года 

поступил в Пензенский 

инженерно-строительный 

институт (ПИСИ), который окончил в 1961 году. Был направлен в г. 

Алатырь в СУ-7, где проработал с 1961 по 1989годы. В 1978 году 

В.А. Мурашкин был назначен начальником СУ-7. 

   В эти годы в Алатыре велось интенсивное строительство 

промышленных предприятий и жилых массивов. Массовая застройка 

микрорайона Стрелка продолжалась интенсивными темпами с 1964 

по 1989годы. В центре города с 1967 по 1977годы возводились 

промышленные корпуса завода «Электроприбор», 1966 по 1985годы 

строился завод «Электроавтомат», постоянно рос жилой фонд в 

центре города. 

За доблестный многолетний труд В.А. Мурашкин был 

награждѐн орденом  «Знак почѐта», 1971 г.; медалью «За трудовую 

доблесть» 1966 г.; юбилейной медалью «В честь 100-летия со дня 

рождения  В.И. Ленина», 1970 г.; грамотой Президиума Верховного 

Совета Чувашской Республики., присвоено звание «Ветеран труда», 

1986 г.; звание «Почетный гражданин города Алатыря», 2002 г.  

 

Литература: 
1. Зубарева В. Верность выбранной профессии / В. Зубарева // 

Алатырские вести. – 2008. – 12 марта. – С. 2 
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Чирков Валентин 

Сергеевич 
    Родился 1 сентября 1926 года в 

с. Демьяны Ярославской области. 

Там же окончил 10 классов 

средней школы. 

     В 1943 году семья переехала 

жить в г. Чебоксары. В этом же 

году поступил работать на 

«Электроаппаратный» завод 

слесарем по ремонту 

оборудования. За время работы на 

заводе стал мастером, затем 

старшим мастером и главным 

механиком завода. 

     В 1962 году по решению 

Обкома КПСС был переведѐн на 

строящееся новое предприятие 

«Химтекстильмаш» на должность главного инженера. 

В 1966 году переехал работать в Алатырь на завод 

«Электроприбор» директором предприятия. В этой должности он 

работал до 1977 года. В феврале 1977 года В.С. Чиркова перевели 

работать на «Бумажную фабрику» директором. На заслуженном 

отдыхе занимался общественной работой. Был избран председателем 

Совета ветеранов города.  

          За время работы был награждѐн медалью «За трудовую 

доблесть в Великой Отечественной войне», неоднократно 

награждался юбилейными медалями, а в 1967 году был награждѐн 

орденом «Трудового Красного Знамени». В 2002 году Валентин 

Сергеевич Чирков был удостоен звания «Почетный гражданин 

города Алатыря». Умер в  2007 году. 

 

             Литература: 
1. В память о В.С. Чиркове // Алатырские вести. – 2007. – 8 

сентября. – С.8  
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Волков Геннадий 

Александрович 
    Родился 29 апреля 1922 

года в г. Алатырь. В 1940 

году он стал курсантом 

Энгельского летного 

училища Саратовской облас-

ти. Здесь же его застало на-

чало войны. Профессией 

военного летчика-

штурмовика он овладел в 

1942 году.  

 Фронтовую жизнь Г. А. 

Волков начал с октября 1943 

года в городе Можайске в 

составе штурмового 

авиационного полка 

Западного фронта в качестве пилота-штурмовика на самолете 

ИЛ-2. 

 Осенью 1943 года он был награжден первым орденом Бое-

вого Красного Знамени. 

Военный послужной список Геннадия Александровича 

невелик: с января 1944 года - старший летчик, с сентября того 

же года по декабрь - командир авиационного звена, с декабря и 

до окончания войны - заместитель командира авиационной 

эскадрильи. За время боев с фашистами он выполнил 169 бо-

евых вылетов. Отмечены боевые подвиги авиаторов при 

освобождении городов Витебска, Калининграда, территории 

Белоруссии. Война завершилась для Геннадия 

Александровича Волкова в городе Данциг. За проявленные в 

боях мужество и героизм он был удостоен высоких боевых 

правительственных наград. 

      В 1950 году учился на Высших офицерских курсах 

командиров эскадрилий, находился на должностях заместителя 

командира, командира эскадрилий, старшего инструктора-
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летчика полка. Уволился в запас в 1960 году в звании  полков-

ника. 

      До конца 1997 года он длительное время трудился в г. 

Алатырь.  Вначале занимал должность начальника БТИ при 

горисполкоме, более 35 лет возглавлял штаб Гражданской 

обороны города. 

      Геннадий Александрович Волков является полным 

кавалером трех орденов Боевого Красного знамени, трех орденов 

Отечественной войны I и П степеней, трех орденов Красной 

Звезды, трех медалей - «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Кенигсберга». Кроме этих двенадцати боевых, он 

удостоен многих юбилейных наград. Наряду с орденами и 

медалями он бережно хранит именную Благодарность 

Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. Геннадий 

Александрович – участник парада 1945 и 2002 годов в Москве. 

В 2002 году Г.А. Волкову присвоено звание «Почетный 

гражданин города Алатыря».  

      Умер 22 марта 2003 года. 

 

 

            Литература: 
1. Волков Г. Равнение на Знамя Победы / Г. Волков // 

Алатырские вести. – 2000. – 23 мая. – С. 2 

 

2. Караваев М. Ветеран в парадном строю / М. Караваев // 

Алатырские вести. – 2000. – 8 мая. – С. 3 
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Нагибина Александра 

Валерьевна 
 Родилась 18 октября 1923года 

на Украине.  

      С 1942 года принимала 

активное участие в 

строительстве железной 

дороги Саратов-Красный кут-

Сталинград. С 1947 по 1949 

годы работала дежурной по 

станции Донецк Южной 

железной дороги. 

   После окончания института 

железнодорожного транспорта 

работала преподавателем в 

железнодорожных техникумах 

Славянска и Артѐмовска. По 

семейным обстоятельствам Александра Нагибина переехала в 

Алатырь,  где начала работать преподавателем железнодорожного 

техникума, а затем заместителем директора по учебной работе. 

      В 1962 году она была приглашена в аппарат Алатырского 

городского комитета партии и возглавила отдел промышленности и  

строительства. Под ее руководством в городе были построены тысячи 

квартир. В 1970 году являлась председателем исполкома горсовета.  

     В 1972 году  была назначена министром бытового обслуживания 

нашей республики. За 12 лет работы на этом посту Александра 

Валерьевна приложила много сил по улучшению бытового 

обслуживания населения в республике. Избиралась депутатом 

Верховного Совета республики. 

    За добросовестный труд А.В. Нагибина награждена орденами 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями «За 

добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45гг.», 

«За трудовую доблесть», «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», несколькими Почѐтными грамотами Президиума Верховного 

Совета Чувашской Республики. В 2002 году Нагибиной А.В. было 

присвоено звание «Почетный гражданин города Алатыря». 
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Юклутов Виктор 

Иванович 
     Родился 17 июня 1935 года в с. 

Ямской Посад Алатырского 

района. В 1957 году Виктор 

Иванович поступил в 

лесотехнический техникум. Во 

время учебы был направлен в 

Северный Казахстан, осваивать 

целину. После окончания 

техникума поступил работать в 

центральные ремонтно-

механические мастерские 

помощником мастера. Затем был 

переведен в техотдел. Являлся 

секретарем комсомольской 

организации.  

   С 13 декабря 1963 года продолжил свою трудовую деятельность на 

заводе «Электроприбор» инженером ОГТ. В 1964 году его назначают 

заместителем главного технолога ОГТ, а 1968 году – начальником 

ОТК завода. В этом же году он оканчивает Московский Всесоюзный 

заочный политехнический институт. В 1971 году Виктор Иванович 

переведен на должность главного технолога. Он внес большой вклад 

по внедрению в производство прогрессивных технологических 

процессов.  

           В 1972 году коллектив завода избирает Юклутова В.И. 

освобожденным секретарем парткома завода «Электроприбор». В 1973 

году назначается главным инженером завода.  

           В 1979 году Юклутова В.И. избирают председателем заводского 

комитета профсоюза. Принимал активное участие в общественно-

политической жизни завода и города, являлся членом парткома, 3 

созыва являлся депутатом и 2 созыва членом исполкома Городского 

Совета народных депутатов. С 1981 по 1989 годы Виктор Иванович 

работает директором завода «Электроприбор». За 7 лет работы в этой 

должности он зарекомендовал себя грамотным специалистом, 

способным оперативно, на высоком уровне решать вопросы 
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производства. Много внимания Юклутов В.И. уделял вопросам 

социального развития завода: слано в эксплуатацию 4 жилых дома, 

детсад на 280 мест, заводской профилакторий на 50 человек.  

          На заводе «Электроприбор» Юклутов В.И. проработал 37 лет. 

          За трудовые успехи награжден орденом Трудового Красного 

знамени, орденом Дружбы народов, медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью 

«Ветеран труда», знаком «Почетный радист», Чувашским обкомом 

КПСС награжден Почетной грамотой. В 2002 году Юклутову В.И. 

присвоено звание «Почетный гражданин города Алатыря».    

 

  

          Литература:      
1. Твои люди, город // Алатырские вести. – 2003. – 12 июля. – С. 1 

 

2. Юклутов В. Наша биография  / В. Юклутов // Ленинский путь. 

– 1983. – 13 мая. – С. 2 

 

3. Юклутов В. Отдых трудящихся: профсоюзная жизнь / В. 

Юклутов // Ленинский путь. – 1981. – 26 июня. – С. 3 
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Седов Виктор 

Александрович 
     Родился 18 октября 1947 года г. 

Алатырь. Трудовую деятельность 

начал инженером на заводе 

«Электроприбор» в 1967 году, после 

окончания Саранского 

политехнического техникума. 

Сочетая производственную 

деятельность с учебой, в 1973 году 

он заочно окончил Мордовский 

государственный университет им. 

Огарева. С 1975 по 1983 годы 

работал в должности заместителя 

председателя Алатырского 

горисполкома.   

   Впоследствии возглавил дирекцию 

строящегося завода по производству мелкосерийных машин и 

приспособлений для хмелеводства, по окончании строительства 

переименованного в Алатырский завод низкотемпературных 

холодильников, которым руководил по 2001 год. Одновременно со 

строительством завода велось строительство микрорайона «Западный-

2». Были сданы 4 жилых дома, детский сад «Сказка», школа №7.  

      Седов В.А. был награжден медалями «100 лет со дня рождения 

В.И. Ленина», «За отвагу на пожаре», Почетными грамотами 

министерств и ведомств Чувашской Республики и Российской 

Федерации. Неоднократно избирался депутатом городского Совета 

народных депутатов. В 2003 году Седов В.А. удостоен звания 

«Почетный гражданин города Алатыря». 

     Умер 21 сентября 2003 года.  

 

     Литература: 
1. Уверенное лидерство // Алатырские вести. – 2000. – 20 июня. – С.2    

 

2. Чернышев В. как наполнить «карман» предприятия / В. Чернышев // 

Алатырские вести. – 1996. – 13 февраля. – С. 2 
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Громилов Георгий 

Петрович 
   Родился  14 ноября 

1921 года в г. Алатырь. В 

1940 году окончил 

техникум железнодорожного 

транспорта.  Выпускник 

Алатырского аэроклуба. В 

1941 году окончил 

Энгельское летное 

училище, в 1942 году - 

Черниговское высшее 

авиационно-истребительное  

училище.    В 1942 году был  

направлен  инструктором в 

Одесское военно-

истребительное училище по 

отбору курсантов для 

создания в г. Саратов 

авиационного полка.  

  На фронте с 1942 года.  Старший лейтенант. Командир 

эскадрильи 405-го истребительного полка. Освобождал города 

Сталинград, Ровно, Львов. Участник боев за Польшу. В 1944 году 

получил тяжелейшее ранение – во  время воздушного боя, в 

кабине его самолета разорвался зенитный химический снаряд.  

      После войны жил в г. Алатырь. В 1946 году работал главным 

механиком Деревообделочных мастерских. В феврале 1956 года по 

решению бюро горкома партии был назначен директором 

кирпичного завода. Но особыми заслугами перед городом стали 

создание Дендрологического парка и реставрация Собора Иоанна 

Предтечи. 

  Георгий Петрович награжден 2 орденами Отечественной 

войны, медалью «За боевые заслуги», серебряной медалью ВДНХ 

и многими другими наградами. В 2003 году удостоен звания 

«Почетный гражданин города Алатыря».  
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    Умер 29 июня 2008 года.  

 

     Литература: 
1. В память о Г.П. Громилове // Алатырские вести. – 2008. –  

    1 июля. – С. 4 

 

        2. Краснов А.К. Гордость земли Алатырской: в 2 кн. Кн. 2 / 

Алексей Краснов. –  Чебоксары, 2005. – 368 с. 

 

        3. Михин А. Тревожная осень в дендропарке / А. Михин // 

Алатырские вести. – 2002. – 14 сентября. – С. 4 

 

       4. Твои люди, город // Алатырские вести. – 2003. – 28 июня. – С. 1 
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Кулагин Геннадий 

Петрович 
     Родился 17 ноября 1937 

года в г. Алатырь. В 1954 году 

поступил в Алатырский 

лесотехнический техникум, на 

механическое отделение. В 

июне 1958 года он был призван 

в армию по спецнабору. 

Служил в Приморье, в 

автомобильных войсках. В 

1960 году был демобилизован 

по сокращению. В январе 1961 

года поступил в Алатырский 

автомотоклуб инструктором 

практического вождения 

автомобиля. С 1968 по 1969 гг. проработал заместителем начальника 

автомотоклуба, 1969-1999 гг. – начальником Алатырской автошколы 

ДОСААФ.  

     Кулагин Г.П. был награжден: знаком «За активную работу», 1967 г.; 

медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», 1970 г.; Почетным знаком ДОСААФ СССР, 

1974 г.; знаком «Победителя социалистического соревнования 1975 

года», 1976 г.; Почетным знаком ДОСААФ СССР в честь 50-летия, 

1977 г.; медалью «Ветеран труда», 1985 г.; медалью имени первого 

трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина, 1997 г.; 

Почетным званием «Заслуженный работник транспорта ЧР», 1997 г.; 

нагрудным знаком «80 лет ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ - РОСТО», 

2007 г. В 2003 году Геннадию Петровичу было присвоено звание 

«Почетный гражданин города Алатыря». 

  

     Литература: 
1. Вишняков С. По избранному пути / С. Вишняков // Алатырские 

вести. – 2007. – 24 ноября. – С. 2 

2. Чернышев В. Верой и правдой / В. Чернышев // Алатырские вести. 

– 1998. – 31 января. – С. 2 
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Егоров Евгений 

Григорьевич 
      Родился 7 января 1944 

года в д. Кудаши 

Ядринского района 

Чувашской Республики. 

В 1968 году окончил 

Волжский филиал 

Московского 

энергетического института 

и был направлен на работу 

во Всесоюзный научно-

исследовательский 

институт релестроения на 

должность инженера-

исследователя. В 1976 

году защитил 

кандидатскую диссертацию. Е.Г. Егоров - известный в России 

ученый в области электро - аппаратостроения, который является 

автором более 100 научных работ, в том числе 15 изобретений. 

При его участии разработан ряд серий современных 

низковольтных аппаратов управления, большой комплекс работ по 

сокращению потребления остродефицитного серебра в изделиях 

низковольтной аппаратуры. В 1993 году был приглашен в 

Чувашский государственный университет на должность 

заведующего кафедрой ЭиЭА. Является членом-корреспондентом 

Академии электротехнических наук Чувашской Республики, 

членом учебно-методического Совета по электромеханике 

Министерства образования РФ.  

          С 1993 года возглавляет Алатырский филиал Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова.  

         Егорову Е.Г. было присвоено звание «Заслуженный работник 

высшей школы Чувашской Республики». В 2001 году Евгений 

Григорьевич стал лауреатом премии Чувашского госуниверситета 

в области науки и техники. В 2004 году Е. Г. Егорову было 

присвоено звание «Почетный гражданин города Алатыря». 



 51 

 Чепаксина Антонина 

Михайловна 
      Родилась 22 февраля 1947 

года в д. Милютино 

Порецкого района 

Чувашской Республики. 

Свою трудовую 

деятельность начала в 

сентябре 1965 года слесарем 

- сборщиком предприятия 

п/я 125 (г. Ташкент). В 

сентябре 1966 года приехала 

в г. Алатырь. В этом же году 

поступила работать на завод 

«Электроавтомат» слесарем 

- сборщиком. По направлению завода в 1971 году Чепаксина А.М. 

поступила в Московский авиационно-технический институт имени 

К.Э. Циолковского. 

      С 1977 по 1980 гг. Антонина Михайловна работала инженером-

конструктором, начальником  технологического бюро завода 

«Электроавтомат». 

            С 1984-1991 гг. работает инструктором, заведующей 

промышленно-транспортным, организационным отделами горкома 

КПСС, председателем контрольно-ревизионной комиссии 

Алатырской городской партийной организации. Являлась 

инспектором по труду исполкома Алатырского горсовета 

народных депутатов. 

      С 1992 по 1995 гг. Чепаксина А.М. была первым заместителем 

главы Алатырской городской администрации. 1994-1996 гг. – 

Депутат Государственного Совета ЧР первого созыва.     

      С декабря 1996 по январь 2001 гг.  избиралась главой местного 

самоуправления. 

      При непосредственном участии Антонины Михайловны в г. 

Алатырь открыт филиал Чувашского государственного 

университета, Центр социального обслуживания населения.  

Переведен на газ целый ряд котельных завода «Электроавтомат», 
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фабрики музыкальных инструментов, квартал УПП. Велось 

строительство дорог, жилья. Большой объем работ был выполнен и 

в исторической части города: строились и восстанавливались 

монастыри, храмы, которыми славился испокон веков наш 

Алатырь. 

      С 11 марта 2001 года  по настоящее время Чепаксина Антонина 

Михайловна – начальник «Управление пенсионного фонда РФ в г. 

Алатырь и Алатырскому району Чувашской Республики». 

      В городе создан и активно работает Республиканский центр 

русской культуры, который в настоящее время она возглавляет.  

      Чепаксина А. М. награждена медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

Почетной грамотой Государственного Совета ЧР, в 2001 году ей 

присвоено Почетное звание «Заслуженный работник социальной 

защиты населения Чувашской Республики», Почетной грамотой 

«Совета женщин России», 2003 г. В 2004 году ей присвоено звание 

«Почетный гражданин города Алатыря».  

        

     Литература: 
1. А. Чепаксина: Доверие людей – это поддержка моих дел: 

беседовала Н. Владимирова // Алатырские вести. – 2002. – 15 

июня. – С. 2 

 

2. В лучших русских традициях: беседу записала О. Маскинская 

// Алатырские вести. – 2004. – 13 июля. – С. 3 

 

3. Калашникова Е. Моя работа у всех на виду / Е. Калашникова // 

Алатырские вести. – 2000. – 26 декабря. – С. 2 

 

4. Калашникова Е. О городе и о себе / Е. Калашникова // 

Алатырские вести. – 1998. – 9 июля. – С. 2 

 

5. Краснов А.К. Гордость земли Алатырской: в 2 кн. Кн. 2 / 

Алексей Краснов. – Чебоксары, 2005. – 368 с. 

 

6. Осокина Г. Сделать правильный выбор / Г. Осокина // 

Алатырские вести. – 1998. – 9 июля. – С. 2 
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Манаров Муса 

Хироманович 
     Родился 22 марта 1951 года в 

городе Баку. Детство провѐл в г. 

Алатырь. После окончания школы 

поступил в Московский 

авиационный институт им. Серго 

Орджоникидзе на факультет 

радиоэлектроники летательных 

аппаратов, который окончил в 1974 

году.  

       В 1974-1978 гг. работал 

инженером в НПО "Энергия"; 

участвовал в натурных 

испытаниях различных 

космических аппаратов, занимался вопросами подготовки 

операторов. В 1978-1992 гг. – в отряде космонавтов выполнил 2 

космических полѐта. В 1979-1982 гг. проходил подготовку в составе 

группы космонавтов по программе «Буран». 21 декабря 1987–21 

декабря 1988 года совершил космический полѐт в качестве 

бортинженера на космическом корабле "Союз ТМ-4" и орбитальном 

комплексе «Мир» (командир - Титов В.Г.) продолжительностью 365 

суток 23 часа. Посадка была выполнена на космическом корабле 

"Союз ТМ-6". Был установлен мировой рекорд продолжительности 

космического полѐта. За успешное осуществление полѐта и 

проявленные при этом мужество и героизм лѐтчику-космонавту 

Манарову Мусе Хиромановичу 21 декабря 1988 года присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 2 декабря 1990 года – 26 мая 1991 года совершил 

второй космический полѐт в качестве бортинженера на космическом 

корабле «Союз ТМ-11» и орбитальном комплексе «Мир» 

продолжительностью 175 суток 2 часа. 

Во время космических полѐтов Манаров М.Х. совершил 7 

выходов в открытый космос общей продолжительностью 34 часа 23 

минуты. С 1990 года - космонавт-инструктор научно-

производственного объединения "Энергия". Занимался политической 

http://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1877
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деятельностью. В 1990-1993 годах – народный депутат РСФСР. В 

1992-1995 годах – генеральный директор ТОО "МКОМ". С 1995 года 

– директор ЗАО "Выделенные интегральные сети". 

В октябре 2002 года М.Х. Манаров посетил г. Алатырь и 

провел встречу с учащимися средней школы №8.     

Награждѐн орденом Октябрьской Революции, иностранными 

орденами. Лѐтчик-космонавт СССР (1988 г.), заслуженный мастер 

спорта СССР (1988 г.), подполковник. 12 июля 2005 года М.Х. 

Манарову присвоено звание «Почетный гражданин города Алатыря».  

           Проживает в г. Москва.  

             Литература: 
1. Вишняков С. Давайте душой и сердцем не стареть! / С. 
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2. Вишняков С. Малая Родина тепло встречала космонавтов / С. 
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3. В полете «Союз ТМ-4» // Ленинский путь. – 1987. – 23 декабря. 
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Алексей Краснов. – Чебоксары, 2005. – 368 с. 

 

5. Шашанова, Т. Вахта в космосе М. Манарова / Т. Шашанова // 
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6. Шишкин В. Об Алатыре и алатырцах: вып. 2 / В. Шишкин. – 

Чебоксары, 2006. – 122 с.   

 

 

 

 

 

 



 55 

Перепелкин 

Александр 

Андреевич 
         Родился 4 декабря 1924 

года в с. Керамсурка, 

Мордовской АССР. Окончил 

Козловское Мордовское 

педагогическое училище. В 

1942 году добровольцем ушел 

на фронт. Мужественно 

воевал на Брянском фронте в 

составе 218-го гвардейского 

стрелкового полка 77-й 

гвардейской стрелковой 

дивизии в должности 

командира стрелкового взво-

да. В 1943 году окончил 

пехотное военное училище в г. 

Саранск и в этом же году демобилизовался.  

      В 1948 году Перепелкин А.А. окончил Московский государственный 

педагогический институт. С августа 1948 года работал завучем школы в 

п. Киря. В 1954 году был переведен заведующим в Алатырское РУНО, 

где проработал 8 лет. Перепелкин А.А. был избран заместителем 

председателя райисполкома. С 1966 по 1990 гг. проработал директором 

железнодорожной школы №12.   

      А.А. Перепелкин награжден двумя боевыми орденами: орденом 

Красной звезды и орденом Отечественной войны I  степени. Имеет ряд 

медалей и другие награды. Подполковник в отставке А.А. Перепелкин – 

«Заслуженный  учитель РФ» (1972 г.). 12 июля 2005 года Александр 

Андреевич удостоен звания «Почетный гражданин города Алатыря».  

 

Литература: 
    1. Матросова, А. Учитесь работать у других, но не работайте как 

другие / А Матросова //   А. Матросова // Алатырские вести. – 2004. – 

4 декабря. – С. 2 

2. Твои люди, город // Алатырские вести. – 2005. – 10 сентября. – С. 1 
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Краснов Константин 

Иванович 
       Родился 6 июля 1934 года 

в д. Яниково, Комсомольского 

района Чувашской АССР.  

   В 1963 году окончил 

спецшколу РСФСР в г. 

Барнаул Алтайского края. В 

1975 году окончил Омскую 

высшую школу милиции МВД 

СССР.  

    С 1953 по 1955 гг. Краснов 

К.И. работал трактористом 

машинно-дорожной станции в 

с. Родино Алтайского края. 

1958 – 1961 гг. – токарь 

моторного завода в г. Барнаул 

Алтайского края. 1963-1966 гг. – начальник отряда, дежурный 

помощник начальника колонии (Локтевский район Алтайского края). 

1969 - 1970 гг. – дежурный помощник начальника лечебно-трудового 

профилактория. 1970-1975 гг.- следователь Урмарского РОВД (п. 

Урмары ЧАССР). 1975-1976 гг. работает заместителем начальника 

учреждения в г. Цивильск. С 1976 – по 1988 гг. работал начальником 

городского отдела внутренних дел г. Алатырь. С 1988 по 1994 гг. – 

ведущий юрисконсульт, агропромышленный комбинат «Прогресс». 

     Краснов К.И. был награжден: Медалью «50 лет Советской 

милиции»; Медалями «За безупречную службу I; II; III степеней»; 

Медалью «За отличную службу по охране общественного порядка»; 

Медалью «Ветеран труда»; «70 лет Вооруженных сил СССР»; «200 

лет МВД России», 2002 г. В 2005 году Краснову К.И. присвоено 

звание «Почетный гражданин города Алатыря».    
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Блашенков Виктор 

Иванович 
     Родился 12 июня  1938 года 

в г. Алатырь в семье рабочего. 

После окончания семилетней 

школы в 1953 году началась 

его трудовая деятельность в 

качестве ученика  помощника 

машиниста, затем – 

помощника машиниста. 

    После службы в армии 

работал мастером  в 

электротехнической 

лаборатории Алатырского 

энергосбыта. Затем окончил 

вечернюю школу, а в 1971 году - Чебоксарский  электротехнический 

техникум.   

    В 1980 году Виктор Иванович был назначен главным 

инженером Алатырских городских электросетей. С 1990 по 2007 года 

работал директором Муниципального унитарного предприятия 

«Алатырские городские электрические сети».  

   Блашенкову В.И. было присвоено Почѐтное звание 

«Заслуженный энергетик Чувашской Республики», 1999 г.; награжден 

Медалью «Ветеран труда», 1984 г.; Нагрудным знаком «Отличник 

Гражданской обороны СССР», 1991 г. В 2006 году Виктору 

Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин города 

Алатыря».  

 

             Литература:  
1. Вишняков С. Человек с поэтической душой / С. Вишняков // 

Алатырские вести. – 2006. – 11 июля. – С. 2 

2. Степнов В. Дарит людям свет / С. Степнов // Алатырские вести. – 

2005. – 1 января. – С. 2 

3. Чернышев В. Всей логикой жизни / В. Чернышев // Алатырские 

вести. – 1999. – 22 мая. – С. 3 
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Архимандрит Иероним 

(Шурыгин) 
     Родился 17 ноября 1952 года 

в с. Белоречка Кировоградского 

района Свердловской области.  

      В 1970 году окончил 

Саратовский торговый техникум.  

     С 1976 года служил в разных 

монастырях России и 

православного зарубежья. 6 

октября 1995 года Священным 

Синодом Русской Православной 

Церкви, по ходатайству 

архиепископа Чебоксарского и 

Чувашского Варнавы, назначен 

наместником Свято-Троицкого  монастыря в г. Алатырь.  

     Архимандрит Иероним награжден церковными наградами 

Московской Патриархии, Орденом Даниила Московского III степени, 

Орденом «Знак Почета Чувашской Республики». В 2006 году ему 

было присвоено звание «Почетный гражданин города Алатыря».  

     

 

    Литература: 
1. Доверьтесь сердцу своему // Алатырские вести. – 2005. – 1 января. – 

С. 3 

 

2. О. Востриков. «До последнего дыхания я   хотел бы служить Богу» / 

О. Востриков // Алатырские вести. – 2006. – 1 июля. – С. 1   
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Шубовский Илья 

Кириллович 
        Родился 15 сентября 1923 

года в Алтайском крае. Бывший 

фронтовик, служивший в армии с 

1941 по 1946 гг. после 

демобилизации приехал в 

Алатырь. В 1960 году окончил 

Казанскую высшую партийную 

школу. Трудовую деятельность 

начал с должности рядового 

диспетчера Сурского речного 

агентства. Затем работал в 

партийных советских органах.   

Под его руководством были 

возведены и пущены в эксплуатацию 2 крупных приборостроительных 

предприятия – заводы «Электроприбор» и «Электроавтомат», 

построены пианинная и бумажная фабрики. Реконструированы и 

заново построены городские инженерные коммуникации по 

энергоснабжению, водоснабжению, транспорту, связи, 

благоустройству. Ускоренными темпами строилось жилье, в городе 

образовались новые жилые микрорайоны с расположенными в них 

учреждениями – школами и дошкольными учреждениями, объектами 

здравоохранения, торговли и быта.  

     В 1976 году был переведен на профсоюзную работу в г. Чебоксары 

в республиканские органы. 

     Шубовский И.К. награжден двумя орденами «Трудового Красного 

Знамени» и медалями. В 2007 году Шубовскому И.К. было присвоено 

звание «Почетный гражданин города Алатыря».  

     Проживает в г. Чебоксары. 

     

       Литература:     
     1. Состоял на службе у народа // Алатырские вести. – 2003. – 13 

сентября. –   С. 2 
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НАШ АДРЕС: 

г. Алатырь 

ул. Московская, д. 106 

e-mail: alcbs@rambler.ru  

www. Alatbibl.narod.ru  

 

Режим работы: 

8.00 – 18.00 

Выходной день – суббота 

                      Тел. 2-37-14, 2-01-82, 2-66-15 
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