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АБРУКОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
13.09.1921 – 01.05.2006
Физик, доктор физико-математических наук (1965), профессор (1966), заслуженный деятель науки РСФСР (1976) и Чувашской АССР (1970), участник Великой Отечественной войны. Родился в д. М. Сунчелеево Аксубаевского района Татарской АССР.
С.А. Абруков – выпускник Казанского государственного университета. С 1948 по 1967 гг. работал лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором и заведующим кафедрой молекулярной физики в своей альма матер. С 1967 года – в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова: заведующий кафедрой теплофизики, проректор по научной работе. С 1996 года был главным научным сотрудником научно-исследовательской части, организовал и руководил первой в Чувашии проблемной научно-исследовательской лаборатории «Физика неустойчивого горения» (1979).
Научная деятельность Сергея Андреевича связана с физикой горения. Он является родоначальником научной школы «Физика горения и методы ее исследования», а также разработчиком нового научного направления «Гистерезисные явления при горении». Его работы по разработке методов управления процессами горения, развитию теневых, интерференционных и голографических методов исследования получили мировое признание.
Автор более 200 научных работ, в том числе 3 монографий, 8 изобретений. Основные труды: «Теневые и интерференционные методы исследования оптических неоднородностей», «Вибрационное распространение пламени», «Периодические явления при горении».
Сергей Андреевич награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знаком Почета», медалями.

АНАНЬЕВ НИКОЛАЙ АНАНЬЕВИЧ
5.2.1926 – 29.6.2008
Врач-травматолог, кандидат медицинских наук (1967). Родился в д. Тенеево Цивильского уезда (ныне Янтиковского района). Окончив Канашскую фельдшерско-акушерскую школу, начал военную службу (1944), участник Великой Отечественной войны 1944–1945 гг. После демобилизации окончил Казанский медицинский институт (1950) и клиническую ординатуру в Казанском институте ортопедии и травматологии. С 1954 начал работать заведующим травматологическим отделением Республиканской клинической больницы №1. В 1964–1969 гг. – врач-ординатор хирургического отделения медсанчасти Чебоксарского хлопчатобумажного комбината. В 1969 стал ассистентом кафедры общей хирургии Чувашского государственного университета, с 1984 по 2001 являлся доцентом, в 1989–1990 – заведующим этой кафедры. Опубликовал около 100 научных работ. Автор 7 рационализаторских предложений и 3 патентов.
Внёс большой вклад в травматологию разработкой оригинальных методов лечения перелома шейки бедра, ложных суставов шейки бедра, лечения врожденных вывихов бедра, внутрикостного обезболивания.

АРАКЕЛЯН АЛЕКСАНДР КАРАПЕТОВИЧ
23.9.1923 – 20.1.2013
Доктор технических наук, профессор (1997), заслуженный работник высшей школы Чувашской АССР. Имеет правительственные награды. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Родился в Армении, г. Александрополь.
Окончил Черниговское военное авиационное училище, Азербайджанский индустриальный институт (1953), аспирантуру в Московском энергетическом институте (1961). В 1941–1948 гг. служил в Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. В 1953–1958 гг. работал в «Краснодарэнерго», на Апшеронской центральной электрической станции (ЦЭС) и Афипской государственной районной электрической станции (ГРЭС). С 1961 трудился в Чебоксарах: в Волжском филиале Московского энергетического института; с 1967 – в Чувашском государственном университете: в 1961–1962 – и.о. доцента, 1962–1982 – заведующим кафедрой «Электропривод и автоматизация промустановок». С 1982 – доцент, с 1994 – профессор кафедры систем автоматических управлений электроприводами. Докторскую диссертацию защитил в 1999 на тему «Развитие теории электромеханических систем с синхронным двигателем, питаемым от преобразователя с инвертором тока». Опубликовал более 250 научных работ, в том числе 8 монографий; автор 21 изобретения и патентов.

АРЧИКОВ ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ
15.8.1925 – 16.11.2004
Доктор географических наук, профессор (1980). Родился в д. Нискасы Чебоксарского уезда (ныне Моргаушский район). Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР, Почетной грамотой Государственного Совета ЧР, Почетными грамотами Министерства образования и Министерства природных ресурсов ЧР.
Окончил физико-математический факультет Чувашского государственного педагогического института (1956), географический факультет Московского государственного университета (1965), аспирантуру при Дальневосточном государственном университете по специальности «Геоморфология». В 1945–1962 гг. – учитель Нискасинской средней школы, в 1962–1989 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор Дальневосточного государственного университета, с 1989 – заведующий кафедрой физической географии и геоморфологии Чувашского государственного университета. Докторскую диссертацию защитил в 1990 году на тему «Проблемы теоретической и прикладной геоморфологии берегов дальневосточных морей». С учетом результатов его исследований, проводимых на Чукотке, Камчатке, Сахалине, в Приморье, спроектированы и построены порты Восточный, Анадырь, Ольга. В Чувашском государственном университете благодаря его усилиям в 1992 году было открыто географическое отделение, а в 2000 – географический факультет. Он исследовал морфоструктуры и денудационно-аккумулятивные комплексы. Е.И. Арчиков – автор более 170 научных и учебно-методических работ: «Проблемы прикладной и теоретической геоморфологии дальневосточных морей», «Роль ледниковых образований в развитии береговых геосистем Охотского моря» и других.

АФАНАСЬЕВ ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
04.04.1924 – 1990
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Прослужил в рядах Советской Армии более 28 лет, вырос от рядового до майора. Находясь на офицерских должностях, много сил и знаний отдал делу воспитания личного состава. С ноября 1971 г. работал в Чувашском госуниверситете заведующим канцелярией. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Советской Армии и Флота», «За безупречную службу I степени», «За безупречную службу II степени», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР».

БАРЫШНИКОВ ВЛАСИЙ ЗАХАРОВИЧ
Кандидат исторических наук, профессор. Родился 26.06.1926 года в д. Тигашево Батыревского района. Окончил Читинский пединститут (1955), аспирантуру. С 1987 года в Чувашском госуниверситете: 1960–1966 – секретарь партбюро, старший преподаватель, доцент кафедры истории КПСС. С 2004 – заведующий кафедрой политологии.
Служил в армии с 1934 года: 10.1943–08.1949 – начальник радиостанции ВВС; 08.1949-09.1951 – курсант Рижского военного училища ВВС; 09.1951–10.1955 – заместитель командира по политической части; 10.1955–07.1960 – секретарь парторганизации, начальник клуба в военной части 62500, 10276. Звание – капитан. Участвовал в Маньчжурской операции. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

БЕЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Заслуженный работник высшей школы Чувашской Республики (1993), историк, педагог, кандидат исторических наук (1961), доцент.
Родился 7.2.1924 года в д. Михеево Вологодской области. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации работал в совхозе «Новый бор» Коми АССР. Окончил историко-филологический факультет Горьковского педагогического института им. М. Горького (1951). В 1951–1961 гг. работал учителем истории. В 1962–1967 гг. – старший преподаватель кафедры истории Чувашского государственного педагогического института. Со дня открытия Чувашского государственного университета (1967) работал доцентом кафедры всеобщей истории, читал курс лекций по истории стран Европы и Америки.

БОРИСОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
1926 – 26.2.2002
Врач-хирург В.Г. Борисов родился в д. Ивановка Татарской АССР. Участник Великой Отечественной войны, Заслуженный врач РСФСР (1983), награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями. Окончил Казанский медицинский институт (1956). Работал в Чебоксарах врачом скорой медицинской помощи (1956–1961), Республиканской больницы (1961–1969), заведующим хирургическим отделением медико-санитарной части Чебоксарского хлопчатобумажного комбината (1969–1980), детской хирургии Республиканской больницы №1 (1980–1985), ассистентом кафедры детской хирургии Чувашского государственного университета (с 1985). Внес большой вклад в развитие специализированной хирургической медицинской помощи детям, в организацию по внедрению новых оперативных методов при лечении многих детских соматических заболеваний и травм опорно-двигательной системы. Автор 20 научных статей.

БОРОДИН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 27.01.1924 года. 20 июня 1941 года он окончил среднюю школу г. Нижний Тагил. Полтора года Геннадий Николаевич проработал на заводе, после чего был призван в армию и отправлен в Чкаловское танковое училище. К тому времени он был уже помощником начальника штаба танкового батальона. После войны отдал службе в армии еще 22 года.
Первая боевая награда героя – медаль «За отвагу», награжден орденом Красной Звезды за спасение знамени полка.
Более 18-ти лет проработал в Чувашском государственном университете – старший преподаватель кафедры безопасности жизни и инженерной экологии. На заслуженный отдых ушел в 1998 году в возрасте 74-х лет.

БУРАШНИКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1922 – 1991
Родился в г. Ядрин. На фронте он служил механиком по обслуживанию планеров в 1-ом отдельном авиапланерном полку ВДВ. Воспоминания Анатолия Васильевича о войне вошли в несколько художественно-документальных произведений (в том числе книгу В.Казакова «Сотвори себя»).
После окончания войны А.В. Бурашников поступил в Горьковский университет на радиофакультет, а после 2 курса перевелся на физический. В 1953–1943 гг. работал в Китае – преподавал физику в школе для детей советских военнослужащих. Позже трудился в Волжском филиале МЭИ, был деканом заочного отделения; в ЧГУ – доцент, преподаватель физики и механики.

БУРАШНИКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
Надежда Николаевна посвятила 33 года жизни ответственному и сложному труду. Она работала главным бухгалтером сначала Волжского филиала Московского энергетического института (1963-1967 гг.), а затем и Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова (1967-1996 гг.).

БУШУЕВЫ ГЕННАДИЙ ФИЛИППОВИЧ 
  и ЕЛИЗАВЕТА НИКИФОРОВНА
Елизавета Никифоровна родилась 28.12.1917 года в деревне Медведкино Смоленской области. Мечтая получить высшее образование, в 1938 году она оказалась в Ленинграде. Но возможности платить за учебу у нее не было, и в 22 года она устроилась секретарем политотдела военного училища. В декабре сорок первого Елизавету призвали на всеобщее обучение военному делу, а затем направили в 133-ю отдельную местную роту. Эта хрупкая девушка оказалась в числе тех немногих, кому удалось выжить в осажденном Ленинграде. В 1942 году ее определили в 124-й пулеметно-артиллерийский отдельный батальон. На фронте девушка служила писарем в части, ведущей боевые операции. Здесь она получила контузию, а снайперская вражеская пуля просверлила пятку ее резиновых сапог. Война оборвала все связи с родственниками, она долгое время ничего не знала о близких.
В 1943 она познакомилась с Геннадием, через два года они расписались. Геннадий был статным чувашским парнем. В 1939 окончил Юськасинскую среднюю школу, затем поступил на агрономический факультет сельхозинститута, в январе 1942 года призван в ряды Красной Армии. За семь месяцев он прошел ускоренный курс пиротехники. Геннадий служил в 34-ой отдельной лыжной бригаде, где проходили подготовку новобранцы. Здесь он отвечал за оснащение боевыми припасами.
Победу над фашистской Германией молодожены встретили в Риге. В 1945 году демобилизовали Елизавету, Геннадия – в 1946 году. После войны Елизавета Никифоровна работала старшим лаборантом и заведующей библиотекой военной кафедры Чувашского госуниверситета. Геннадий Филиппович до 1965 года служил в рядах Советской Армии, 5 лет инспектором трудился в Министерстве внутренних дел. С 1970 по 1982 год – начальник второй части Чувашского госуниверситета. 
За проявленные мужество и отвагу Геннадий Филиппович Бушуев удостоился орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалей «За оборону Ленинграда», двух медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», также юбилейных медалей. Елизавета Никифоровна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда», медалью Георгия Жукова, а также юбилейными медалями Советской Армии и Военно-морского флота.

ВАЙНЕР ИОСИФ СЕМЕНОВИЧ
1927 – 2008
Иосифу было всего 14 лет, когда на его родную Одессу 22 июня напали фашисты. Во время эвакуации их на теплоходе «Котовский» в сопровождении крейсера «Красный Крым» его отправили в Евпаторию, оттуда в Джанкой, затем Иосиф попал в команду в район Тихорецка, рыл окопы. Старое солдатское обмундирование было очень большим для подростков. Приходилось загибать рукава и штанины. Выдавали сухой паек солдатской нормы. Вот здесь-то и получил невысокий, веснушчатый, рыженький мальчишка свои первые трудовые задания. Норма была очень большая, одинаковая для всех – 4 кубометра в день. Одна за другой появлялись водянки на руках и лопались с острой болью.
Когда немцы подошли к Ростову, Иосиф снова вошел в команду по перегону лошадей через Моздок. После этого подростку доверили охрану табунов у реки Терек. Это район, населенный чеченцами, ингушами и другими народами. Во время караула они отбили часть табуна, но зоркие молодые глаза вовремя их обнаружили и все-таки сумели отбить лошадей. За такое геройство Вайнера наградили медалью «За боевые заслуги», выписали ему наградное удостоверение и разрешили принять присягу.
Позже Иосиф окончил снайперскую школу, а затем добровольцем 26 июня 1944 года был призван в Красную Армию. Так как его возраст еще не призывался, он был отправлен по его же просьбе в Куйбышское пехотное училище, где окончил шестимесячные курсы офицерской подготовки. После достижения совершеннолетия Вайнер принимал участие в боевых действиях в составе 338 стрелкового полка 11-й гвардейской дивизии Первого Белорусского фронта в качестве стажера-командира взвода автоматчиков-десантников. В ночь на 26 апреля 1945 года участвовал в десантной операции по ликвидации немецкой группировки под Кенигсбергом. Здесь получил боевое крещение в реальной операции.
Широко поле деятельности ветеранов в мирное время. С 1968 года до пенсии проработал в Чувашском госуниверситете, был ведущим преподавателем кафедры всеобщей истории, директором производственно-коммерческого центра ЧГУ, заместителем председателя и председателем Совета ветеранов, принимал активное участие в оборонно-массовой работе.
Звание полковника он получил в 55-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войны от Верховного Главнокомандующего РФ В.В. Путина.

ВАСИЛЬЕВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился 20.3.1926 в д. Апанасово-Темяши Батыревского уезда (ныне Яльчикского района). Старший советник юстиции, Заслуженный юрист РСФСР (1972); награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями. Окончил Казанскую юридическую школу, Казанский филиал Всесоюзного заочного юридического института (1958). Работал юрисконсультом ЧГУ, прокурором Шумерлинской и Канашской межрайонных прокуратур, Московского района г. Чебоксары и Чебоксар (1963–1968).

ВЛАДИМИРОВ ЕВСТАФИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
17.2.1922 – 16.11.1998
Родился в д. Актай Ядринского уезда (ныне Моргаушского района). Педагог, критик, литературовед, доктор филологических наук (1972), профессор (1974), член Союза писателей СССР (1974). Окончил Чувашский государственный педагогический институт (1949), аспирантуру при НИИ национальных школ Академии педагогических наук (1953). В 1941–46 служил в Красной Армии. Работал учителем русского языка и литературы (1949–50). В 1953–83 преподавал в Чувашском государственном педагогическом институте. С 1983 заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы Чувашского государственного университета, затем работал там же профессором-консультантом. Круг основных проблем литературоведческих исследований Е.В. Владимирова – многосторонние аспекты межнациональных связей чувашской литературы, особенности формирования творческих методов и стилевых тенденций в чувашской словесности. Автор более 150 научных трудов, в том числе 7 монографий, ряда учебников и пособий. Заметным достижением чувашских литературно-теоретической и критической мысли стали его книги «Межнациональные связи чувашской литературы» (1970), «Зодчий братства литератур» (1985). В монографических исследованиях «В русле времени» (1979), «Обретение традиций» (1982), а также в многочисленных статьях он рассмотрел основные этапы становления реалистического творческого метода в чувашской литературе.
Заслуженный работник высшей школы Чувашской АССР (1974). Награжден орденом Дружбы народов.

ВЛАДИСЛАВЛЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Наталья Александровна Владиславлева – доцент кафедры нормальной анатомии.
Война застала ее на втором курсе Горьковского государственного медицинского института во время весенне-летней сессии. Осенью 41-го студентов отправили в Павлово рыть окопы: работали в любую погоду, вставали в шесть утра. Хлеб и кружка кипятка – вот и весь завтрак. Потом еще кусок хлеба – обед.
Окончив институт в 1943 году, Наталья Александровна была направлена сначала во фронтовой госпиталь в г. Вязьма, а потом – в эвакогоспиталь 4804 39-ой дивизии III Белорусского фронта, с которым прошла до Восточной Пруссии.
Демобилизовалась из армии Наталья Александровна в звании капитана медицинской службы, с орденом Красной Звезды на груди. После войны, проработав 20 лет в родном институте на кафедре нормальной анатомии в городе Горьком, Наталья Александровна вместе с доктором медицинских наук В.В. Амосовой стала организатором такой же кафедры и на медфаке нашего университета в 1968 году. Преподавателем была отличным, предмет свой знала превосходно, студенты ее любили. За многолетнюю педагогическую работу Н.А. Владиславлева награждена орденом «Знак Почета».

ВОЛКОВ АНАТОЛИЙ НИКАНДРОВИЧ
Анатолий Никандрович родился 16 октября 1931 года в с. Большие Яльчики. Хирург, доктор медицинских наук, профессор (1976), заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1990), заслуженный врач РФ (2012). Окончил лечебный факультет Казанского медицинского института (1955). Работал хирургом и главным врачом Тобурдановской участковой больницы Канашского района (1955-1958 гг.). С 1958 по 1960 – аспирант кафедры госпитальной хирургии Новосибирского медицинского института, в 1961-1968 гг. ассистент кафедры госпитальной хирургии Актюбинского мединститута. С 1968 трудится в Чувашском государственном университете: доцент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией (1968-1969 гг.), доцент кафедры общей хирургии (1969-1971 гг.), заведующий кафедрой факультетской хирургии (1971-2000 гг.), с 2000 – профессор этой же кафедры, а с 2015 – профессор кафедры хирургических болезней. Докторскую диссертацию Анатолий Никандрович защитил в 1973 на тему «Стерномедиастинолапаратомия» по одноименной монографии. Автор более 600 научных работ, в том числе 9 монографий, 18 учебных пособий, 22 изобретений. Под его руководством защищено 6 докторских и 17 кандидатских диссертаций. Председатель Научного общества хирургов Чувашии (с 1987).

ВОЛКОВ ЗИНОН НИКАНДРОВИЧ
Зинон Никандрович (25.01.1934-24.06.2011) – врач, кандидат медицинских наук (1974), заслуженный врач Чувашской АССР (1970). Награжден орденом «Знак Почета». Окончил Казанский медицинский институт (1957). В 1957-1975 гг. работал врачом-хирургом и главным врачом Тобурдановской участковой больницы Канашского района. С 1975 ассистент, старший преподаватель, с 1980 по 2000 – доцент кафедры нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией Чувашского государственного университета. Автор 98 опубликованных научных работ, в том числе 2 книг и 22 учебных пособий.

ВОРОНЦОВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Георгий Яковлевич (18.06.1929-25.11.2007) – врач, кандидат медицинских наук (1966), заслуженный врач Чувашской Республики (1996). Окончил Казанский государственный медицинский институт (1953). Работал главным врачом Калининской районной санитарно-эпидемиологической станции (1953), заведовал Калининским районным отделом здравоохранения (1954-1956), врачом-инфекционистом Чкаловской больницы Батыревского района (1956-1960). В 1965-1971 гг. ассистент, доцент кафедры инфекционных болезней Семипалатинского медицинского института, в 1971-2007 ассистент, доцент курса инфекционных болезней Чувашского государственного университета. Автор около 70 научных работ.


ВОРОНЦОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
Галина Михайловна (3.04.1929-12.11.2009, Чебоксары) – акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор (1985). Окончила Казанский медицинский институт (1953). Работала в Калининской участковой больнице (1953-1956), акушером-гинекологом Батыревской ЦРБ (1956-1960). В 1960-1962 клинический ординатор НИИ акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения РСФСР, аспирант этого же института (1962-1964), ассистент Семипалатинского медицинского института (1965-1971). С 1971 по 1974 – доцент, с 1974 по 2008 – заведующая кафедрой акушерства и гинекологии медицинского факультета Чувашского государственного университета. В 1983 защитила докторскую диссертацию на тему «Акупунктура в лечении и профилактике нарушений сократительной деятельности матки». Автор более 250 научных работ, член Европейской ассоциации акушеров-гинекологов (1990). Удостоена международной серебряной медали и премии им. А. Пишингера (1990). Заслуженный деятель науки Чувашской Республики (1995), заслуженный врач Чувашской Республики (1999), заслуженный врач Российской Федерации (2006).

ГАЗЫМОВ МИНВАЛЕЙ МИНГАЛЕЕВИЧ
Минвалей Мингалеевич (29.10.1930-20.2.2019) – уролог, доктор медицинских наук, профессор (1991). Окончил лечебный факультет Казанского медицинского института (1957). Работал в Татарской АССР хирургом Карабашской участковой больницы, Лениногорской городской больницы (1957-1960), заведующим Лениногорским горздравотделом (1960-1962), главным врачом Лениногорской ЦРБ (1962-1964), главным врачом Межрайонного противозобного диспансера (1964-1973). С 1973 заведующий курсом урологии, с 2004 заведующий кафедрой урологии, с 2011 работал профессором кафедры госпитальной хирургии №2, затем кафедры общей хирургии и онкологии Чувашского государственного университета. В 1990 защитил докторскую диссертацию на тему «Роль генетических, эндокринных и метаболических факторов в возникновении нефролитиаза и в определении тактики его лечения». Автор более 170 научных работ, в том числе 3 монографий. Минвалей Мингалеевич внедрил в практику органосохраняющие операции при коралловидных камнях, способ разделения подковообразной почки, антирефлюксные операции при травмах и аномалиях мочеточников, оперативное лечение симптоматической гипертонии. С 1976 являлся председателем Ассоциации урологов Чувашии. Заслуженный деятель науки Чувашской Республики (1995), заслуженный врач Российской Федерации (2002).

ГАЛКИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ
Родился в 1917 году. Работал сторожем, швейцаром общежития № 4.

ГАРТФЕЛЬДЕР АДОЛЬФ ЯКОВЛЕВИЧ
Родился 9 марта 1906 года в с. Непознаничи Эмильчинского р-на Житомирской области (ныне Украина) в многодетной крестьянской семье (9 детей). До Великой Отечественной войны работал преподавателем иностранных языков Киевского художественного института. В 1937 году заочно окончил Московский институт иностранных языков.
В 1941 году призван на службу в Красную Армию, служил переводчиком в политуправлении штаба Юго-Западного фронта в звании интенданта 3-го ранга, участвовал в обороне Киева, в прорыве из окруженного Киева. Во время перехода на юго-восток, в боях на дальних подступах к Сталинграду был ранен, лечился в госпитале. В июле 1942 года его отправили в Казахстан к родственникам, чтобы продолжить лечение. Там он был репрессирован и отправлен служить в Трудармию, был командиром роты стройбатальона, разрабатывающего лесные массивы, в том числе на территории Заволжья Чувашской АССР. После демобилизации в 1948 преподавал иностранные языки в разных учебных заведениях г. Чебоксары. С 1948 г. работал преподавателем в художественном училище, с 1955 г. в Чувашском педагогическом институте, с 1957 г. в Чебоксарском филиале Горьковского политехнического института, с 1958 г. в текстильном и электромеханическом техникумах, в сельхозинституте. В 1961 году Адольфа Яковлевича приняли на должность заведующего кафедрой иностранных языков Волжского филиала МЭИ.
В 1967 году на базе Волжского филиала МЭИ был открыт Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, где до 1974 года А.Я. Гартфельдер работал заведующим кафедрой иностранных языков, в то время самой большой кафедрой в ЧГУ.
В 1975 г. ушел на пенсию.

ГОНИК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Родился 15 декабря 1907 года в Казани. После окончания церковно-приходской школы поступил на первый курс лесоинженерного факультета Казанского лесотехнического института. После успешного завершения учебы в институте в 1931 году получил квалификацию инженера водного лесотранспорта.
С 1931 года до самого начала Великой Отечественной войны в 1941 году работал в Волжско-Камском филиале ЦНИИ Лесосплава, пройдя путь от научного сотрудника до директора научной части и председателя научно-технического Совета ВКФ.
С первых дней войны он на передовых позициях – защищает Родину от немецко-фашистских захватчиков. Знания, умения, сноровка в военном деле позволили Алексею вырасти от рядового до гвардии капитана, парторга самоходного артиллерийского полка 20-го Танкового корпуса. Он участвовал в боях с фашистами при освобождении Восточной Пруссии-Цитадели гитлеровской Германии, за героические подвиги в Отечественной Войне награжден боевыми орденами и медалями Родины, в том числе орденом «Красной Звезды», медалью «За отвагу». 
После мобилизации в 1946 году Алексей Алексеевич работает в городе Киеве заместителем директора по научной части Министерства лесной промышленности Украинской ССР, в 1947 году его направляют в Ленинград НИИ Лесоплава, где до 1961 года работает в должности заведующего отделом типажа лесоплавных машин, механизмов и сооружений. В 1961 году Алексея Алексеевича приглашают в город Москву в качестве главного специалиста отдела новой техники, сплавных путей и вооружений, управления лесостава Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
В 1966 году Алексей Алексеевич по семейным обстоятельствам переезжает в город Чебоксары. Начинает работать в должности доцента кафедры сопротивления материалов и теоретической механики Волжского филиала Московского энергетического института. После образования Чувашского государственного университета продолжает работать доцентом кафедры сопротивления материалов и прикладной механики, после образования строительного факультета – доцентом кафедры сопротивления материалов и строительной механики. Внес большой вклад в становлении строительного факультета ЧГУ.  
В послевоенные годы Алексей Алексеевич награжден значками «Почетному работнику Лесной промышленности», «Отличник Социалистического соревнования лесной и бумажной промышленности СССР», медалью «За трудовое отличие», Почетной грамотой Министерства лесной промышленности. Кандидат технических наук.

ГУРЬЯНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Иван Николаевич родился в 1913 г. в Красночетайском районе Чувашской АССР. В июле 1941 году поступил на службу в 3 истребительно-противотанковый артиллерийский полк Резерва Главного Командования. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений Чувашского государственного университета.
Награжден орденами «Красная звезда» (1943), Отечественной войны II степени (1944), медалью «За победу над Германией» (1945), «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

ДЕДУШКИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
28.03.1915 – 31.12.1995
Литературный критик, кандидат филологических наук (1964), доцент, член Союза писателей СССР (1964), участник Великой Отечественной войны.
Родился Николай Степанович в с. Альшеево Буинского района Республики Татарстан.
Н.С. Дедушкин – выпускник Чувашского педагогического техникума в г. Казань и Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начал учителем чувашского языка и литературы в школе колхозной молодежи в с. Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Татарстана. В 1940-1960 гг. служил в Советской Армии политработником. В 1960 году в звании полковника вышел в отставку. Преподавал на факультете языка и литературы Чувашского государственного педагогического института, работал директором школы в Ленинградt. В 1967-1978 гг. возглавлял правление Союза писателей Чувашии. С 1971 по 1994 гг. – доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
Известен как литературовед и литературный критик. Еще во время учебы в педагогическом институте опубликовал первые литературно-критические статьи.
Основные издания: «Чувашская литература периода Великой Отечественной войны», «Пăшалпа та перопа та» («И оружием, и пером»), «Чăваш халӑх поэчĕ Александр Алга» («Народный поэт Чувашии Александр Алга»), «Самана уттипе» («В ногу с жизнью»), «Аслă Çĕнтерӳ çулĕпе» («Дорогой Великой Победы»), «Писатель-салтак» («Писатель-солдат»).
Награжден двумя орденами Красной Звезды (дважды), Отечественной войны I и II степеней, «Знак Почета», «Дружбы народов», медалями.

ДЕНИСОВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ
Пётр Владимирович (28.08.1928 – 24.04.2014) – этнограф, доктор исторических наук, профессор (1976). Окончил историко-филологический. факультет Казанского государственного. университета (1949) и аспирантуру Института языка, литературы и истории Казанского филиала Академии наук СССР (1952) по специальности «Этнография народов СССР». В 1952-1956 гг. работал в ЧНИИ, затем в Чувашском государственном издательстве (1957-1962). С 1962 в Чувашском государственном педагогическом институте, с 1967 по 2010 – в Чувашском государственном университете. Кандидатскую диссертацию по монографии «Религиозные верования чуваш» защитил в 1959, докторскую по монографии «Религия и атеизм чувашского народа» – в 1973. В ЧГУ заведовал кафедрами истории СССР, археологии, этнографии и региональной истории. Разрабатывал проблемы чувашской этнографии. С привлечением сравнительных данных по родственным народам обосновал теорию болгарско-чувашской этнической непрерывности, написал по итогам научной командировки в Болгарию монографию об этнокультурных параллелях чувашей и дунайских болгар. Его труды о религиозных представлениях чувашей созданы с привлечением большого круга источников. По этой тематике он написал несколько научно-популярных книг. Пётр Владимирович – автор более 120 научных трудов, в том числе 11 монографий, в частности о Н.Я. Бичурине, Н.М. Охотникове. Под руководством Денисова защищено более 20 кандидатских диссертаций. Заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1980), лауреат Государственной премии Чувашской Республики (1998).

ДИМИТРИЕВ ВАСИЛИЙ ДИМИТРИЕВИЧ
11.01.1924 – 8.01.2013
Родился в д. Новое Сюрбеево Цивильского района Чувашской автономной области, СССР. Советский и российский археолог, доктор исторических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР (1980).
После окончания Чурачикской средней школы поступил на историко-филологический факультет Чувашского государственного педагогического института.
С 1942 года – курсант артучилища, младший лейтенант, лейтенант-командир взвода в истребительно-противотанковых бригадах на II Украинском, I Прибалтийском, III Белорусском фронтах. В 1948 году окончил с отличием Чувашский педагогический институт, с 1946 работал там же старшим лаборантом кафедры истории, с 1948 – младшим научным сотрудником Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. В 1955 окончил аспирантуру при кафедре истории СССР периода феодализма Московского госуниверситета имени Ломоносова.
В течение 20 лет он был директором Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (сегодня – Чувашский государственный институт гуманитарных наук), а также профессором Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.
Василий Димитриев был одним из ведущих специалистов по средневековой истории Поволжья и поволжских народов. Его докторская диссертация, защищенная в 1968 году, носила название «История Чувашии эпохи феодализма». Димитриев затрагивал такие проблемы, как этногенез чувашей, история Волжской Булгарии, положение булгаро-чувашей в составе Золотой Орды и Казанского ханства, колониальная политика Российского государства в отношении чувашей. Впервые в российской историографии В.Д. Димитриев исследовал вопрос об опустошении булгарских земель в XIV-XV веках, расселении чувашей и соседних с ними народов в XVI-XVIII веках.
Василий Димитриевич – автор около 300 научных работ, в том числе 19 монографий. Он ввел в научный оборот множество исторических источников, опубликовал труды о таких чувашских деятелях, как Никита Бичурин, Спиридон Михайлов, Николай Никольский.
У В.Д. Димитриевича множество наград: орденов, медалей, званий.

ДОМАНИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
5.11.1923 – 25.06.2009
Александр Федорович родился 5 ноября 1923 года в деревне Кольцовка Тойсинской волости Ядринского уезда Чувашской автономной области.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов, с мая 1942 – командир взвода 45-мм орудий 153-го стрелкового полка. Воевал на Волховском, Ленинградском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в обороне и прорыве блокады Ленинграда, Ленинградско-Новгородской, Висло-Одерской, Нижнесилезской, Верхнесилезской и Пражской операциях. После войны лейтенант А. Ф. Доманин вернулся в родную деревню, работал бригадиром полеводческой бригады и заведующим животноводческими фермами в колхозе имени И. В. Сталина (с 1961 года — имени В. И. Ленина) Вурнарского района Чувашской АССР, а затем – председателем колхоза.
В 1962-1966 годах – депутат Верховного Совета СССР 6-го созыв0, депутат Верховного Совета Чувашской АССР 5 и 7-9-го созывов (в 1959-1963 и 1967-1980 годах). В ЧГУ он трудился на кафедре документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин. Доктор исторических наук. Александр Федорович имеет множество наград и званий.


ЗАЙЦЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
Галина Михайловна родилась в селе Вознесенка Саянского района Красноярского края в 1934 году. В 1956 году окончила Красноярское медицинское училище №2, в 1967 – Красноярский государственный медицинский институт. В 1973 году Галина Михайловна перешла работать в отделение анестезиологии и реанимации открывшейся ГБСМП. В январе 1981 года отделение анестезиологии и реанимации ГБСМП было разделено на отделение анестезиологии и отделение реанимации и интенсивной терапии. Первой заведующей отделением анестезиологии в течение 16 лет до 1997 года работала Г.М. Зайцева.
С 1997 Галина Михайловна продолжала работать врачом в отделении анестезиологии-реанимации, передавая свой колоссальный опыт молодым докторам. Она не только наравне со всеми врачами работала во всех плановых и экстренных хирургических операционных, но и дежурила по оказанию экстренной анестезиологической помощи. Всегда и везде, на любом посту Галина Михайловна показывала высокий профессионализм и прекрасные человеческие качества.
В 1977 году награждена почетным званием «Отличник Здравоохранения РСФСР», в 1996 – медалью «Ветеран труда», в 2008 году за самоотверженный труд и активную жизненную позицию – золотым нагрудным знаком «За честь и достоинство». В 2014 году Галине Михайловне присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ».


ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ МИРОНОВИЧ
Родился в 1923 г. Участник Великой Отечественной войны (1941–1945). Кандидат экономических наук, доцент, кафедры экономического анализа и эффективности производства Чувашского государственного университета. Преподавательская деятельность Е.М. Иванова началась после окончания аспирантуры МГУ в 1953 г. В Чувашском государственном университете начал работать с 1967 г. в должности доцента, в 1969–1977 гг. заведовал кафедрой бухгалтерского учета и статистики, затем работал доцентом кафедры экономического анализа и эффективности производства. Автор научно-исследовательских работ по проблеме «Себестоимость в системе хозрасчета». 
За заслуги в педагогической, научной, общественной деятельности имеет ряд поощрений, награжден медалями «За победу Москвы», «За победу над Германией», «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «30 лет победы в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Вооруженных сил», «60 лет Вооруженных сил».

ИВАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
15.11.1927 – 20.2.2017
Журналист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1959), кандидат исторических наук (2010).
Михаил Иванович родился в д. Эльбарусово Мариинско-Посадского района. В Советской Армии служил в 1944-1952, участвовал в войне с Японией.
Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета (1958). Более 45 лет работал в средствах массовой информации Чувашии. В 1964–1966 – редактор газеты «Молодой коммунист», в 1973–1989 – редактор газеты «Советская Чувашия»; 1994–1998 – руководитель пресс-центра Государственного Совета Чувашской Республики; с 1998 – доцент факультета журналистики Чувашского государственного университета. Председатель отделения Советского комитета защиты мира (1966–1986). Автор художественно-документальных книг «Приглашение в Чувашию» (1972), «Человек из легенды» (1974), «Радуга над Волгой» (1980, в соавторстве), «Встречи на Тисе и Волге» (1987, в соавторстве), «Ступени судьбы» (2002), «Мы солдаты второй мировой» (2005) и других.
Заслуженный работник культуры Чувашской Республики (2005). Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, «Знаком Почета», медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Лауреат Республиканской журналистской премии им. С.В. Эльгера (1981).


ИЛЬДЕМЕНОВ ВАЛЕНТИН ИГНАТЬЕВИЧ
Валентин Игнатьевич родился 1 июня 1928 г. в д. Пояндайкино Шумерлинского района Чувашской Республики. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредиты» и аспирантуру при кафедре Академии общественных наук. В 1963 защитил кандидатскую, в 1970 – докторскую диссертацию.
Работал заведующим кафедрой экономики и организации Чувашского сельскохозяйственного института, заведующим кафедрой политической экономии, деканом экономического факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
Доктор экономических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики. Заслуженный деятель науки Чувашской Республики. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Почетный работник высшего образования России.
Научные интересы Валентина Игнатьевича охватывали широкий круг вопросов экономики. Он автор 28 книг и брошюр, более 200 научных статей. Некоторые его научные работы переведены на английский язык, изданы в США и Англии.
С 1979 по 2000 гг. В.И. Ильдеменов являлся председателем диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук по политической экономии. Как научный руководитель он подготовил 27 кандидатов наук, был научным консультантом 3 докторских диссертаций.
Высокой оценки заслуживает работа ученого по пропаганде экономических знаний среди населения. С 1972 года в течение 20 лет он был председателем правления Чувашской республиканской организации общества «Знание», с 1992 г. – ее президентом. С лекциями по актуальным экономическим проблемам выезжал в Индию, Венгрию, а также многие регионы России.

КАТИЦКИЙ ДМИТРИЙ ГЕРМАНОВИЧ
Родился в 1923 году. Работал после Великой Отечественной войны в Чувашском госуниверситете. Кандидат технических наук, доцент кафедры общей и неорганической химии.

КАХОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ
20.12.1915 – 24.8.1993
Родился в д. Нюргечи Цивильского уезда (ныне в составе д. Атнашево Канашского района).
Государственный деятель, организатор образования, археолог, доктор исторических наук, профессор (1969). Участник Великой Отечественной войны. Окончил факультет естествознания Чувашского государственного педагогического института (1941), исторический факультет Московского института истории, философии и литературы (1941). Работал в институте с 1946 по 1967. С 1967 – заведующим кафедрой всеобщей истории, деканом историко-филологического факультета Чувашского государственного университета. Докторскую диссертацию защитил в 1968 на тему «Происхождение чувашского народа. Основные этапы этнической истории».
В.Ф. Каховский – крупный исследователь в области археологии Чувашии, этнической истории чувашского народа, более 40 лет посвятил педагогической работе – подготовке учителей истории. Совмещал педагогическую, научную, научно-организационную и общественную работы. Около 30 лет возглавлял Чувашскую археологическую экспедицию, изучавшую памятники различных эпох – от каменного века до позднего средневековья, археологические памятники волжских болгар на территории Чувашии и Татарии. Им открыты и исследованы десятки ранних болгарских и золотоордынских памятников, что позволило уточнить западные границы Волжской Болгарии. Значителен вклад ученого в археологическое изучение Чебоксар, в ходе раскопок собран обширный материал, характеризующий многовековую жизнь города, его обитателей. Результаты исследований послужили основанием для вывода о существовании города на рубеже 13–14 вв. – задолго до первого летописного его упоминания.
Заслуженный деятель науки Чувашской АССР. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

КИРИЛЛОВ ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ
Василий Кириллович – действительный член трех академий: НАНИ Чувашской Республики, Международной академии педагогических наук и Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации, профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и психологии Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова.
В 1951 году окончил Канашский учительский институт, с 1952 по 1954 годы служил в армии. В 1960 году окончил ЧГПИ, работал учителем и заместителем директора Ибресинской средней школы.
В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Реализация внутрипредметных связей в формировании научных понятий у учащихся (на материале предметов естественно-математического цикла)». В 1990 году – докторскую диссертацию «Теоретические основы межпредметных связей в профессионально-педагогической подготовке учителей в вузе».
С 1980 года Василий Кириллович работает в Чувашском госуниверситете. Им издано 11 монографий, более 30 брошюр, учебных пособий, методических рекомендаций.
Свою преподавательскую и научно-исследовательскую работу ученый успешно сочетал с общественной, являлся председателем диссертационного Совета по защите кандидатской диссертации, заведовал аспирантурой при кафедре. Как истинный ученый, Василий Кириллович не мыслил свою деятельность без связи с другими учеными и практиками, являясь академиком-секретарем отделения педагогических наук НАНИ Чувашской Республики, он активно участвовал в работе секций. Его научные интересы были обширны: профессионально-педагогическая культура учителя, формирование творческой личности, роль и место народной педагогики в системе воспитания, междисциплинарные связи и отношения в учебном процессе.

КИРИЛЛОВ ТИМОФЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
Тимофей Кириллович Кириллов семь лет прослужил в рядах Красной Армии, лет из которых совпали с годами второй мировой. Война застала его на Маньчжурской границе. Особенно запали в душу Тимофея Кирилловича необыкновенной красоты и величины сопки Маньчжурии. По словам Тимофея Кирилловича, 9 августа 1945 года по приказу Советского Правительства войска Красной Армии на Дальнем Востоке начали боевые действия против японских войск, в результате чего к 23 августа освободили всю Маньчжурию, Южный Сахалин, Курильские острова. 2 сентября в Токио представителями Японии был подписан акт о безоговорочной капитуляции всех японских вооруженных сил.
В послевоенное время Т.К. Кириллов работал в милиции и дослужился до звания старшего сержанта. После службы в милиции он до пенсии работал в ЧГУ им. И.Н. Ульянова столяром.

КОТЯШОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ
Родился Иван Ефимович в 1916 году в деревне Новоселок Пестреченского района Татарии. Война для него началась в сентябре 1939 года. Его назначили политруком зенитной батареи и отправили в часть, которая освобождала Западную Украину. После этой кампании не успел перевести дух, как началась война с Финляндией.
После войны работал в ЧГУ старшим инженером II части.

КОЧЕТКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1914 году. После войны трудился сторожем корпуса «Н» ЧГУ.

КРОПОТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Николай Васильевич родился в 1924 году. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории.
Когда началась война, ему было 17 лет. Тогда его семья жила недалеко от Ржева. В 1941 году в 1.5-2 километрах от них была передовая. Все лето 41-го копали оборонительные противотанковые рвы. 8 апреля Николай начал службу в противотанковой роте. Демобилизовался в марте 1947 года.
Школу окончил в Дубне, в Подмосковье. Потом поступил в МГУ на юридический факультет. После окончания университета он учился на курсах при Совете Министров СССР, где готовили преподавателей политэкономии. И здесь он защитил кандидатскую. Многие остались работать в Москве, а Николай Васильевич поехал в Смоленск работать преподавателем в зооветеринарном институте.
По семейным обстоятельствам в 1960 году семья Кропотовых переехала в Чебоксары. В 1966 году начал преподавать в Волжском филиале МЭИ. Всю свою дальнейшую трудовую деятельность Николай Васильевич Кропотов посвятил университету. Вплоть до 1997 года читал лекции, проводил семинарские занятия для студентов экономического, химического и других факультетов.

КРЫЛОВ ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ
Дмитрий Гаврилович родился 1 ноября 1927 года в с. Чемурша Чебоксарского района. Педагог, доктор педагогических наук, профессор. Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта (1952), Кировский государственный педагогический институт (1963), аспирантуру при Моском областном педагогическом институте им. Н.К. Крупской (1965). Работал начальником цеха Рыбинского судостроительного завода (1952), инструктором Рыбинского горкома КПСС (1952–1953), преподавателем техникумов в Горьком и Чебоксарах, учебно-консультационного пункта ВЗПИ в Чебоксарах, директором Чебоксарского электромеханического техникума (1958–1961), преподавателем, заведующим кафедрами в Волжском филиале МЭИ, Чуваш., Орлов. государствен. педагогич. институтах (1962, 1965–1977), доцентом Горьковского государственного педагогического института (1977–1990), доцентом ЧГПИ 
(с 1998 – ЧГПУ, 1990–1999). С 2000 – профессор Чувашского государственного университета. Докторскую диссертацию защитил в 1999 году на тему «Теория и практика трудовой подготовки учащихся общеобразовательных школ (1958–1996 гг.)». Автор свыше 100 науч. работ, в т.ч. 7 монографий.

КУДРЯШОВ ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВИЧ
Родился в 1924 году в д. Питикасы Чебоксарского района Чувашской автономной области. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Чувашской АССР, участник Великой Отечественной войны (1941–1945). Автор более 100 научных работ, в том числе 10 монографий. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, «Знаком Почета», шестью медалями СССР.

КУЗЬМИН ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
12.01.1919-2002
Родился в с. Гобурданово Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Канашский район Чувашской Республики) в крестьянской семье. В 1938 году поступил на исторический факультет Чувашского государственного педагогического института, но начавшаяся Великая Отечественная война прервала учебу.
В числе первых добровольцев республики В.Л. Кузьмин был направлен на фронт. Участвовал в обороне Москвы, затем служил в авиационной бригаде особого назначения. В 1945 г. он работал на территории США в качестве представителя закупочной комиссии по приему и перегонке самолетов по ленд-лизу в СССР. Его труд отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и друг ими наградами.
В конце 1945 г. Василий Леонтьевич был демобилизован и возвратился в педагогический институт для продолжения учебы. В 1946 году окончил его с отличием. После аспирантуры в Казанском филиале АН СССР в 1951-1963 гг. работал заместителем директора и ученым секретарем в Научно-исследовательском институте языка, литературы и истории при Совете Министров Чувашской АССР. В 1954 г. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Крестьянское движение в Чувашии в период подготовки Октябрьской революции».
С октября 1972 г. и до ухода на заслуженный отдых В.Л. Кузьмин работал доцентом кафедры истории СССР Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, где вел активную научную и общественную деятельность. В.Л. Кузьминым издано около ста научных работ по истории и историографии Чувашии, которые представляют собой ценный вклад в развитие отечественной исторической науки.

КУЧЕКЕЕВ ПОРФИРИЙ АНТОНОВИЧ
Родился 26 февраля 1929года. Порфирий Анатольевич – обладатель почетных наград: медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
С 1975 года работал заведующим лабораториями кафедры вычислительной техники Чувашского госуниверситета.


ЛАПИН НИКОЛАЙ ТАРАСОВИЧ
Николай Тарасович родился 2 января 1926 года в д. Орабакасы Ядринского района Чувашской АССР в крестьянской семье. Когда началась война, Николаю было 15 лет. Призвали его, когда ему исполнилось 17: он попал в состав 226-го стрелкового полка 63 стрелковой дивизии.
В 1944 году восемнадцатилетний юноша принял участие в первом бою. Много их было, юных, неопытных, взявших оружие в руки первый раз. Но одно их объединяло, придавало силы – решимость, сила духа и вера в победу.
Николай Тарасович награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями.
С 1963 по 1986 год трудился на заводе электроизмерительных приборов (ЗЭИП). Затем с 1986 года по 2000 г. он работал сторожем в ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

ЛЕБЕДЕВ НИКИТА ДОРОФЕЕВИЧ
Родился Никита Дорофеевич в местечке Чимры Гродненской области Белоруссии. Когда он учился во Владимирском пехотном училище, его, как и многих, призвали защищать Москву. Это был 1941 год. Гитлеровское командование связывало исход войны со взятием Москвы.
Еще перед войной Н.Д. Лебедев окончил Ивановский текстильный институт, там же – аспирантуру. После победы над фашистами Никита Дорофеевич вернулся к науке, защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук. Не отставала от мужа и его супруга, Зоя Фёдоровна шесть лет проработала в школе. В 1967 году Лебедевы породнились с нашим университетом. Никита Дорофеевич был доцентом электротехнического факультета, а Зоя Фёдоровна – старшим преподавателем физико-математического факультета. В ЧГУ получил высшее образование и их сын Сергей.

ЛУЧИНКИНА ФАИНА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась Фаина Васильевна в 1921. Работала в нашем вузе кладовщицей (кастеляншей) общежития №5. В 1985 году награждена Орденом Отечественной войны II степени.

МАВРИНА Валентина Николаевна
Родилась Валентина Николаевна 17 июня 1929 года в г. Набережные Челны Татарской Республики. В 1934 году с родителями она переехала в г.Киров и окончила там 7 классов.
В 1942 году, когда началась Великая Отечественная война, она была отправлена учиться в Кировское ремесленное училище, после чего – в г.Харьков шлифовщиком на военный завод. Затем она поступила в Чебоксарский кооперативный техникум и после его окончания устроилась работать бухгалтером в Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова. Вышла на заслуженный отдых, но продолжала работать комендантом в нашем вузе еще 20 лет.

МАКАРОВ ДМИТРИЙ МАКАРОВИЧ
2.11.1918 – 23.10.2001
Родился в д. Сятракасы Ядринского уезда (ныне Моргаушского района). Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Учился на историческом факультете Института истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского (1938-1941), окончил Московский государственный университет (1949), аспирантуру Института методов обучения АПН РСФСР (1953). Работал учителем Кубасинской неполной средней школы Татаркасинского района (1937-1938), ассистентом кафедры всеобщей истории Чувашского государственного педагогического института (1949-1950), учителем истории средней школы № 598 г. Москвы (1952-1953), старшим преподавателем кафедры истории Дагестанского женского педагогического института (1953-1954), старшим преподавателем, доцентом кафедры истории Марийского государственного педагогического института (1954-1964), доцентом кафедры истории СССР ЧГПИ (1964-1967). С 1967 до 1999 года был доцентом кафедры истории СССР, отечественной истории, средневековой и новой истории Отечества Чувашского государственного университета.
Автор более 30 научных трудов по истории России, марийского и чувашского народов, христианизации народов Среднего Поволжья, методике преподавания истории. Кандидат педагогических наук, Заслуженный работник образования Чувашской Республики.

МАКАРОВА ВЕРА ПЕТРОВНА
Многие годы библиотеку Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова возглавляла заслуженный работник культуры Чувашии, ветеран Великой Отечественной войны, рядовая разведчица, участница парада Победы 1945 года В.П. Макарова. Вера Петровна родилась в г. Тетюши Казанской губернии (ныне Республика Татарстан). После окончания средней школы она мечтала продолжить учебу в одном из московских вузов, но ее планы в одночасье рухнули – началась Великая Отечественная война. Осенью 1941 года вчерашних школьниц отправили рыть противотанковые окопы. Работали они в ужасных условиях: без выходных, на морозе до минус 40, имея при себе лишь скудный паек. В начале апреля 1942 года по первому комсомольскому набору Веру вместе с другими девушками мобилизовали в армию. На фронте она была разведчицей, в составе первой зенитно-прожекторной дивизии защищала воздушные подступы к Москве. За боевые заслуги Вера Петровна получила 12 наград.
После окончания войны мечта Веры исполнилась – она стала студенткой Московского библиотечного института. После завершения учебы ее направили в Чувашию, где некоторое время она возглавляла Цивильский библиотечный техникум. В Цивильске Вера Петровна вышла замуж за Дмитрия Макаровича Макарова. Вскоре молодая семья переехала в Москву, где Вера Петровна устроилась на работу в Научную библиотеку Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова библиографом. Вся ее дальнейшая жизнь связана с вузовскими библиотеками. В разные годы она работала в Марийском педагогическом институте, Дагестанском женском педагогическом институте. В 1972 году Вера Петровна возглавила библиотеку Чувашского госуниверситета.
Это были годы становления библиотеки, происходило формирование фонда, с появлением новых факультетов и специальностей комплектование приобретало универсальный характер. Поэтому в течение первых лет ее руководства особое внимание уделялось приобретению литературы.
За годы работы В.П. Макаровой в должности директора библиотека активно развивалась. В среднем в год поступало 60-70 тысяч экземпляров изданий, оформлялась подписка на 1000 наименований журналов и газет, осуществлялся книгообмен с 108 вузовскими библиотеками страны. Расширилась система каталогов и картотек, стали активно внедряться новые формы информационно-библиографического обслуживания читателей, составлялись списки литературы в помощь учебному процессу и научной работе, совершенствовалась структура библиотеки (открывались новые отделы, читальные залы, учебные абонементы.) В связи с ростом фонда библиотеки увеличивалось количество читателей, площадей библиотеки стало недостаточно, и Вера Петровна поставила перед руководством университета вопрос о строительстве нового здания.
В период руководства библиотекой В.П. Макаровой активизировалась и методическая работа. С 1977 года библиотека ЧГУ возглавила городское методическое объединение вузовских библиотек г. Чебоксары. Вера Петровна принимала активное участие на семинарах, конференциях выступала с докладами в г. Казани (1973 год) и в г. Кирове (1980 год).
За годы ее руководства в библиотеке сформировался коллектив профессионалов.
Работа Веры Петровны в университете не осталась незамеченной. Она пользовалась уважением и авторитетом у ректора С.Ф. Сайкина, у преподавателей и сотрудников. 50 лет она отдала библиотечному делу. Макаровой присвоено звание заслуженного работника ЧР.
В 60 лет Вера Петровна ушла на заслуженный отдых и затем еще более 10 лет трудилась в обществе охраны памятников истории и культуры. При ее участии в городе были установлены мемориальные доски и памятники. Веры Петровны не стало 10 июня 2007 года.

МАЛЬЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Михаил Иванович родился 25.05.1914 года в с. Крюково Борисовского района Белгородской области. Он окончил Курский госпединститут (1939), Московский военный институт Красной Армии (1943), аспирантуру при кафедре русской литературы Саратовского университета (1947).
Работал учителем неполной средней школы (1932-1935), средней школы (1937-1940), доцентом Томского университета (1947-1951), Кабардино-Балкарского пединститута, заведующим кафедрой русской литературы ЧГПИ (1954-1967). После открытия ЧГУ им. И.Н. Ульянова работал здесь доцентом.
Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями.

МАРКОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
Анатолий Семенович родился 15 февраля 1930 года в д. Ходяково Аликовского района. Ученый, педагог, профессор.
Окончил Таутовскую семилетнюю школу (1944), Аликовскую среднюю школу (1947), факультет физики и математики Чувашского педагогического института (1951), аспирантуру при Ленинградском пединституте им. Герцена (1957). Работал учителем физики и математики Ораушской средней школы Вурнарского района (1951–1954), старшим преподавателем, доцентом, профессором, проректором по учебной и научной работе (1957–1962), ректором Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева (1963–1983). На этой работе он показал себя иницивным и умелым организатором деятельности высшей школы, внес большой вклад в укрепление учебной и материальной базы руководимого им вуза, в подготовку научно-педагогических кадров и специалистов для работы в школах Чувашии. Работал заведующим кафедрой физики, профессором Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (1983–1991), заведующим кафедрой методики преподавания физики, деканом физико-технического факультета ЧГУ (2002–2007). Автор более 100 научных работ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда», «60 лет Победы в ВОВ» (2005), Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЧАССР (1977, 1980), Госсовета ЧР (2000, 2005), грамотами Министерства просвещения РСФСР (1965), Министерства высшего образования СССР (1977), знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» (1981), грамотами и значками Всесоюзного общества «Знание» (1975), Комитета защиты мира СССР (1981), ВЦСПС (1980), ЦК ВЛКСМ (1978), медалью Международной организации благотворительности «Меценаты столетия. Честь и польза» (2007). Отличник народного просвещения (1965). Отличник просвещения СССР (1980). Заслуженный учитель ЧАССР (1969). Занесен в Книгу Трудовой Славы Чуваш. АССР (1967).

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
С первых дней войны он с оружием в руках защищал Родину. Морской офицер прошел всю войну. В 1946 году А.К Михайлов вернулся в родной город Чебоксары и принялся вновь за любимое дело, за изучение глины, производство кирпича. Писал статьи, пособия, книги.
Александру Константиновичу присвоили почетное звание «Заслуженный рационализатор Чувашской АССР».

МОРОЗОВА РАИСА МАКСИМОВНА
Родилась 27 апреля 1931 года. Награждена Почетными грамотами, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками.
С 1989 работала сторожем учебного корпуса «Е».

НИКОЛАЕВ ГЕРА НИКОЛАЕВИЧ
Кандидат химических наук, доцент, отличник народного просвещения.
Родился в д. Байгеево (Старак) Цивильского района Чувашской Республики в 1924 году. Призван в армию 25 августа 1942 года Шихазанским РВК.
После войны окончил Цивильскую фельдшерскую школу, Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева. Работал учителем химии и биологии Байгеевской и Цивильской средних школ. С 1969 года работал в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова: ассистентом, старшим преподавателем, заведующим кафедрой неорганической химии. С 1977 года – доцентом той же кафедры.
Автор свыше 70 научных работ.

ОСИПОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Алексей Васильевич родился в Челябинской области на хуторе Колбино 27 марта 1922 года. После окончания семилетки Алексей поступил в медицинский техникум. Война застала его в городе Мончегорске Мурманской области. Он тогда работал фельдшером в здравпункте комбината «Северо-Никель». Когда началась война, пришел приказ эвакуировать комбинат в город Джезказган в Казахстане. Работники комбината находились под броней до полной его эвакуации. 3 января 1942 года 19-летнего Алексея призвали в армию. До 19 февраля 1942 года их обучали стрелять, бросать гранаты, управляться с 82-миллиметровым минометом, после чего был сформирован минометный взвод. Карельский фронт, а именно туда они были направлены, пролегал от Ленинграда до Мурманска и составлял примерно 1500 км, но не сплошной обороны, а отдельных направлений. Как раз на Медвежгорском направлении стояла тогда 61-ая морская стрелковая бригада. Когда фашисты ударили по направлению на Петрозаводск, 61-ая понесла большие потери, сюда-то и прибыли они как пополнение.
Скоро после этого Алексей стал санитаром, потому что очень нужны были люди с медицинским образованием. Сам он после войны говорил: «Есть у меня медаль «За отвагу», которая дороже любого ордена. И награжден я был как раз за свой тяжелый нечеловеческий труд на должности санитара. В одном из кровопролитных боев в 1943 году вынес с поля боя раненого солдата, после этого стал фельдшером в звании рядового»
9 мая 1945 года Алексей Васильевич встречал на Мурманском направлении. Их дивизия уже стала тогда краснознаменной. С 1949 года он трудился в Киевском военном округе фельдшером, стал старшим в авиационно-истребительской дивизии ПВО. Там же в Киеве учился в вечерней школе, окончил 9 класс с похвальной грамотой, a 10 класс – с серебряной медалью. В 1952 году поступил в Высшее авиационно-инженерное училище ВВС в Киеве. Окончил его в 1957 году, после чего преподавал в Тамбовском авиационно-техническом училище. Через два с половиной года ему было присвоено звание инженер-майор. С 1960 года служил в секретной ракетной части. В 1962 году попал на Кубу, стал участником операции «Анадэр».
В Чебоксарах обосновался с 1963 года. Работал преподавателем на военной кафедре тогда еще Волжского филиала МЭИ. В 1968 году стал начальником кафедры. В звании инженера-полковника уволился из армии.

ОСИПОВА ПОЛИНА ПЕТРОВНА
Полина Петровна родилась в 1921 году. После войны работала в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова учебным мастером военной кафедры.


ПРЯНИКОВ ВИССАРИОН СЕМЕНОВИЧ
Виссарион Семенович родился 13 декабря 1933 года в деревне Выселки Салагаево Янтиковского района Чувашской Республики. В годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы с 1943 по 1950 работал в колхозе «Красный Октябрь» Янтиковского района. С августа 1950 года по июль 1952 года учился в Канашском железнодорожном училище на слесаря по ремонту вагонов. С августа 1952 года по август 1958 года работал слесарем по ремонту вагонов, осмотрщиком вагонов на станциях Арзамас, Южносахалинск, Канаш, одновременно учился вечерней школе.
В 1958 году, после окончания вечерней школы, поступил на радиотехнический факультет Казанского авиационного института. На старших курсах совмещал учебу с работой в качестве лаборанта кафедры теоретической радиотехники. В 1963 году окончил Казанский авиационный институт и получил диплом радиоинженера.
С января 1963 года по июль 1977 года работал ассистентом, старшим преподавателем и доцентом Ульяновского политехнического института. В 1969 году закончил заочную аспирантуру Казанского авиационного института и успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
В 1977 году В.С. Пряникова как высококвалифицированного специалиста по обеспечению надежности бортовых радиосистем пригласили в Московский научно-исследовательский институт радиосвязи. С 1987 года по январь 1995 года он работал в Московском технологическом институте доцентом и заведующим кафедрой радиотехники и радиотехнических систем. В эти годы подготовил к защите докторскую диссертацию.
Виссарион Семенович совместно с инициативной группой организовал Московское общество Чувашской культуры и руководил им до 1994 года. В 1994 году его пригласилив Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова для организации учебного процесса по специальности «Радиотехника», создания новой кафедры радиотехники и радиотехнических систем и факультета радиотехники и электроники.
В 1996 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Прогнозирование отказов и показателей надежности полупроводниковых активных элементов в бортовых информационно-управляющих системах». В 1997 году ему присвоено звание профессора, в 1998 году Виссарион Семенович избран действительным член Академии электротехнических наук Чувашской Республики. В мае 2000 года назначен деканом факультета радиотехники и электроники.
В.С. Пряников – ветеран труда и ветеран тыла, обладатель правительственных наград: медаль «Ветеран труда», медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ 1941-1945 гг.», медаль «Летчик-космонавт СССР Николаев А.Г.», медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.». В 2006 году награжден нагрудным знаком Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова «За отличную работу». В 2008 году ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Чувашской Республики» и «Почетный гражданин Янтиковского района».

САВЕЛЬЕВ ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Родился в 1918 году. После войны был учебным мастером отдела технических средств обучения нашего университета.

САЙКИН СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ
Семен Федорович родился 14 сентября 1914 года в д. Чепкас-Ильметево Шемуршинского района Чувашской Республики. Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета и аспирантуру при кафедре механики. Кандидатскую диссертацию защитил в 1948 году, докторскую – в 1965 году.
Работал учителем в начальной школе, проректором по заочному обучению Казанского университета, ассистентом кафедры механики, преподавателем теоретической механики в Чкаловском (Оренбургском) педагогическом институте, старшим научным сотрудником, заведующим отделом подземной гидромеханики в НИИ математики и механики им. Н.Г. Чеботарева при Казанском университете, деканом физико-математического, а затем механико-математического факультетов Казанского университета, заведующим кафедрой теоретической механики. Был первым ректором Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Участник Великой Отечественной войны.
Доктор технических наук, профессор, почетный академик Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики. Избирался депутатом Верховного Совета СССР VIII и IX созывов. Верховного Совета Чувашской АССР Х созыва. Научная специальность – «Теоретическая механика».
Заслуженный деятель науки Чувашской Республики. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени. Красной Звезды, 13 медалями. Занесен в Почетную книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.
Ученый большую часть своих исследований посвятил проблемам подземной гидромеханики, имеющим прямое отношение к рационализации разработки нефтяных месторождений. Разработал комплекс вопросов, связанных с теорией формирования водонефтяного контакта и условий его перемещения, учитывая комплекс различных гидромеханических и физических факторов: капиллярных, гравитационных и гидравлических сил, одновременно воздействующих на залежи нефти. Все это позволило предложить надежные методы определения положения водонефтяного контакта как в статическом, доэксплуатационном состоянии пласта, так и в динамическом, в период разработки месторождения, которые находят широкое применение на нефтяных промыслах Татарии и Башкирии. За разработку новых гидродинамических методов по обнаружению и прослеживанию водонефтяного контакта по мере эксплуатации нефтяного пласта в 1955 г. ученым советом Казанского университета ему присудили университетскую (государственную) премию.
В 1967 г. по рекомендации Чувашского обкома КПСС и Совета Министров ЧАССР его назначили ректором только что открывшегося Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, где он работал до 1981 года. Он вложил много сил в дело становления и развития университета. Уже за первое десятилетие это высшее учебное заведение вышло на уровень средних университетов страны по контингенту, объему подготовки специалистов, научно-исследовательской деятельности, составу научных кадров и другим показателям.

САПЁРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
23.9.1931 – 12.7.2016
Владимир Николаевич – врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор (1984). Окончил лечебный факультет Горьковского медицинского института (1955). Работал врачом в Ишлейской участковой больнице, с 1956 – в Республиканской больнице №1. В 1962–1973 гг. – ассистент, затем доцент на кафедре факультетской терапии Пермского медицин. института.
С 1974 – заведующий кафедрой факультетской терапии, с 1983 – заведующий кафедрой внутренних болезней, с 2011 по 2016 – заведующий кафедрой госпитально терапии №1 с курсом фтизиатрии Чувашского государственного университета. Докторскую диссертацию защитил в 1972 году на тему «Клинико-физиологическое обоснование применения индуктотерапии, электрического поля УВЧ и микроволновой терапии при хронической пневмонии». Автор более 500 научных и учебно-методических работ, в том числе 4 монографий, 19 учебных пособий. Под его руководством подготовлено 4 докторских и 35 кандидатских диссертаций.
Заслуженный работник высшей школы Чувашской АССР (1983), заслуженный врач Российской Федерации (1994).


СВЕТЛИЦКИЙ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1919 году. После войны трудился учебным мастером отдела технических средств обучения Чувашского госуниверситета.

СЕНЬКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
До войны Иван успел окончить 7 классов. Летом 1941 года работал учеником повара в Доме отдыха в Ильинке. Вместе со сверстниками-допризывниками Ивана регулярно вызывали в Большесундырский райвоенкомат, обучали военному делу, готовили будущих солдат.
В марте 1942 года Ивану вручили повестку, определили в учебный батальон, а после направили в 34-ю мотострелковую бригаду командиром отделения. В его составе сержант Сеньков и получил боевое крещение под Воронежем. В одном из боев Ивана Ивановича ранило в ногу, а после лечения он попал в 69-й отдельный саперный батальон, где его стал командиром саперного отделения.
Одно из первых серьезных испытаний командир И.И Сеньков прошел у Северского Донца. За успешное осуществление операции был награжден ордером Красного Знамени. Другой орден – Славы III степени – Иван Иванович получил за разминирование моста через Днепр. Тогда,в сентябре 1943 года, он был тяжело ранен, потерял ногу.
Дома, в родной Чувашии, он поступил в Чебоксарское художественное училище. Но через год ему пришлось оставить учебу, так как приходилось много стоять, а его одна нога очень болела. Тогда Иван Иванович поступил в кооперативный техникум Чувашпотребсоюза, решил стать бухгалтером. В техникуме бывший солдат не только получил специальность, но и встретил свою судьбу.
После окончания техникума И.И. Сеньков устроился ревизором в Управление по делам искусств. Потом работал в кукольном театре, в картинной галерее. Заочно окончил Горьковский филиал Московского финансового института. В 1970 году пришел на работу в Чувашский государственный университет. Одиннадцать лет, до выхода на пенсию, он трудился начальником планово-финансового отделения.

СОКОЛОВ ЕВСТРАТИЙ НИКИТИЧ
Евстратий Никитич родился в 1927 году в д. Казаково Козловского района в семье крестьян.
После окончания семилетки и до призыва на действительную военную службу Евстратий помогал родителям и работал в колхозе «Победа». В декабре 1944 года пришла повестка. Его направили в учебный пункт в Пензу. В марте 1945 года служил в 67 отдельном батальоне 20 стрелковой дивизии войск МВД, а затем учился в школе младших командиров, в июне 1946 года ему было присвоено звание младший сержант.
По приезду домой он устроился инструктором в ОАГС МВД Чувашской АССР, а затем стал референтом общества «Знание». Учился в вечерней школе, по окончанию которой поступил на философский факультет Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова.
Евстратий Никитич Соколов – кандидат философских наук, ветеран труда. Его стаж – 55 лет, из них 31 год он работал в Чувашском государственном университете.

СЕРГЕЕВ ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВИЧ
С 1941 по 1946 служил в армии. Звание: капитан. Награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За победу над Германией».

СИДОРОВ НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ
30.09.1921 – 3.09.1992
Педагог, организатор образования, кандидат педагогических наук (1967), доцент. Участник Великой Отечественной войны. Окончил исторический факультет Чувашского государственного педагогического института (1949). Работал учителем, директором разных школ до 1958 года. До 1962 – заместитель министра просвещения Чувашской АССР. Потом работал в ЧГПИ, а с 1980-го – доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии Чувашского государственного университета. В нашем вузе он трудился до 1988 года. Заслуженный учитель Чувашской АССР (1976), заслуженный учитель школы РСФСР (1991). Награжден орденом Отечественной войны II Степени, медалями.

СИДОРОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
27.08.1927 – 12.11.1995
Экономист, организатор образования, кандидат географических наук, доктор экономических наук (1974), профессор (1977), почетный работник высшего образования России (1995), заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1990), участник Великой Отечественной войны.
Петр Александрович родился в д. Яншихово Батыревского района Чувашской Республики. Окончил историко-филологический факультет Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева и географический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Трудовую деятельность начал в 1947 году учителем Яншиховской семилетней школы. Был научным сотрудником Чувашского научно-исследовательского института (ныне Чувашский государственный институт гуманитарных наук), научным сотрудником и заведующим отделом экономики Забайкальского комплексного научно-исследовательского института Сибирского отделения АН СССР, заведующим отделом размещения производительных сил в научно-исследовательском институте экономики при Госплане Белорусской ССР.
С 1967 года работал в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова: заведующим кафедрой экономики народного хозяйства, профессором, ректором университета.
Область научных исследований Петра Александровича – проблемы населения в целом, взаимосвязь экономики и характера сельского и городского населения в частности, проблемы метрологии и метеорологии. Является автором более 130 научных работ, в том числе монографий, учебных пособий по региональной экономике и экологии, территориальному планированию. Основные работы: «Экономика Волго-Вятского района», «Особенности развития и размещения промышленности Чувашской АССР в условиях научно-технического прогресса», «Экономическая карта Чувашской АССР», «Комплексное социально-экономическое планирование в области», «Муниципальная экономика».
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Дружбы народов и медалями.

СИРОТКИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
8.11.1908 – 20.12.1970
Литературовед, критик, фольклорист, педагог, организатор науки и вузовского образования, член Союза писателей СССР (1950), доктор филологических наук (1955), профессор (1956), член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР (1957), СССР (1968).
Окончил Чувашский государственный педагогический институт (1934). Работал инспектором-методистом в Народном комиссариате просвещения Чувашской АССР (1934–1937). В 1937–1939 гг. в Чебоксарском педагогическом училище преподавал русский язык и литературу, был заместителем директора. В 1939–1941 гг. учёный-секретарь – заместитель директора НИИ языка, литературы, истории, экономики при СНК Чувашской АССР. В 1941 до ухода на фронт – преподаватель Чувашского государственного педагогического института.
Автор более 50 научных работ, в том числе 9 монографий, в числе которых: «Очерки дореволюционной чувашской литературы», «Михаил Сеспель: очерк жизни и творчества», «Очерк истории чувашской советской литературы», «Чувашский фольклор», «Современная чувашская проза», «А. С. Пушкин и чувашская литература», «Константин Васильевич Иванов. Критико-биографический очерк».
Участник обороны Ленинграда, Сталинградской битвы. Был контужен. Звание – капитан. Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги».

СОФРОНОВ ЕЛИЗАР ПЕТРОВИЧ
Когда закончилась Великая Отечественная война, он вернулся к педагогической деятельности, которую успешно сочетал с научной, отдавая много сил подготовке кандидатской диссертации.

СТАРОДУБЦЕВ ТИХОН СТЕПАНОВИЧ
Тихон Степанович родился 9 июля 1921 года в селе Кочерга Новохоперского района Воронежской области. С первых дней войны участвовал в боевых действиях против немецко-фашистской Германии. Двадцатилетнего Тихона она застала в составе 887-го стрелкового полка Юго-западного фронта, где он находился на передовых рубежах до 8 марта 1942 года. В одном из тяжелых боев между селами Коровино и Горелое в Курской области его ранило в руку.
Далее он был направлен в 259-й стрелковый полк 179-й стрелковой дивизии 65-й армии. Второе ранение получил в левую ногу. Это произошло в одном из кровопролитных боев под Витебском 23 июня 1944 года. В течение полутора месяцев он поправлялся в госпитале, после чего его зачислили в школу младших авиаспециалистов. Потом он был направлен в действующий 59-й штурмовой авиаполк в качестве стрелка-радиста.
Тихон Степанович участвовал в боях за оборону Киева, освобождение Варшавы, Витебска и Полоцка, при взятии Берлина. В 1946 году его демобилизовали.
В 1959 году он получил диплом зоотехника, потом с вдохновением трудился в зерносовхозе в Сибири, а в 1960-1967 гг. – на птицефабрике в Чувашии.
В 1981 по 1986 год он работал в ЧГУ им. И.Н. Ульянова учебным мастером военной кафедры. Труд Т.С. Стародубцева неоднократно отмечался благодарностями и премиями.

ТЕНЮШЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
19.01.1923 – 14.02.2016.
Писатель, журналист, кандидат исторических наук (1981), доцент (1985), член Союза журналистов СССР (1962), член Союза писателей России (1993). Участник Великой Отечественной войны (1942-1945). Окончил Батыревское педагогическое училище (1939), Чувашский государственный педагогический институт (1955), отделение журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1964). Работал учителем в школах Яльчикского района (1939-1942), в редакциях районных газет. С 1955 года – редактор газеты «Молодой коммунист», заведующий отделом редакции газеты «Коммунизм ялавĕ», заведующим сектором печати, телевидения и радиовещания Чувашского обкома КПСС.
С 1967 года – ассистент, старший преподаватель, с 1985 доцент, в 1975–1983 заместитель декана историко-филологи-ческого факультета Чувашского государственного университета. В 1984-1990 гг. – редактор Чувашского книжного издательства, в 1991-2007 – директор издательства «Булгар». С 1998 – доцент, в 2002-2011 заведующий кафедрой литературного редактирования и стилистики факультета журналистики ЧГУ, одновременно в 2009-2013 профессор этой кафедры, в 2013–2015 гг. – профессор кафедры журналистики. Опубликовал ряд работ по вопросам истории, теории и практики журналистики. Автор рассказов, повестей и романа. Заслуженный работник культуры Чувашской Республики (1998). Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. Лауреат Республиканской журналистской премии им. С.В. Эльгера (1987).

ТИМОФЕЕВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ
После окончания училища проходил службу в пограничной авиации, а с 1944 по 1949 гг. участвовал в борьбе с бандитизмом в авиаполку (Западная Украина). Совершил 631 вылет на разведку и бомбометание. В 1953 году окончил Военный институт МВД СССР, был направлен в Оренбургское военное авиационное училище, где прослужил на преподавательских должностях до своего увольнения по болезни (последствия контузии) в 1965 году.
После войны работал в системе высшего образования на кафедрах гражданской обороны в различных вузах, в том числе в ЧГУ. В 1982 году награжден медалью «Ветеран труда».

ТИТОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1920 году. Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. После войны работал старшим преподавателем кафедры гражданской обороны Чувашского государственного университета.
Награжден орденами «Красная звезда» (1944), «Красная звезда» (1950), Отечественной войны II степени (1945), медалями «За боевые заслуги» (1943), «За боевые заслуги» (1945), «За победу в Великой Отечественной войне» (1945), «За освобождение Варшавы» (1945), «За взятие Берлина» (1945), юбилейными медалями и медалями за выслугу лет в Советской армии, знаком «Отличник гражданской обороны». 

ТИТОВА ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА
Татьяна Ефимовна родилась в 1920 году. После войны работала лаборантом кафедры электроизоляционной и кабельной техники Чувашского госуниверситета.

ТИХОНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
8.02.1924 – 29.06.2011
Химик, кандидат химических наук (1962), профессор (1984). Участник Великой Отечественной войны 1941-1945. В Советской Армии служил до 1947 года. Окончил Казанский химико-технологический институт в 1952 году, аспирантуру при Уралсско м политехническом институте (1956). Работал в научно-исследовательском институте в г. Березники Пермской области (1956-1965), доцентом Тульского государственного областного педагогического института, Запорожского индустриального института (1965-1970). С 1970 года работал в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. До 1998 года – профессор кафедры аналитической химии. Автор 210 научных работ. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями.

УНДРИЦОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ
21.11.1910 – 27.8.1998
Врач, доктор медицинских наук, профессор (1972). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Казанский медицинский институт (1936). В 1959-1970 гг. – руководитель экспериментальной лаборатории НИИ ревматизма АМН СССР (Москва).
В 1970-1986 гг. заведовал кафедрой патологической физиологии Чувашского государственного университета, до 1991 профессор этой кафедры. Докторскую диссертацию защитил в 1965 на тему «О механизме выделения почками бактериальных антигенов». Автор более 140 научных трудов по проблемам аллергии, иммунологической реактивности организма, изучению роли почек в фильтрации, реабсорбции, секреции и выделении бактериальных антигенов. Заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1982). Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
1920 – 1982
Алексей Федорович родился в деревне Норваш-Кошки в 1920 году. Окончил 7-летнюю школу и работал в колхозе «Искра Ильича». Когда началась Великая Отечественная война, Алексей Федорович продолжал работать в колхозе и участвовал в строительстве оборонительных сооружений на территории Янтиковского района.
В апреле 1942 года Алексей Федорович призван в ряды Красной Армии Янтиковским РВК и направлен на фронт. Воевал А.Ф. Федоров в Подмосковье в составе 6-го гвардейского стрелкового полка. В ожесточенных боях в августе 1942 года его тяжело ранили в ногу. В эвакогоспитале ему сделали операцию, в результате ранения у него одна нога оказалась короче на 6 см. После долгого лечения в госпитале врачебная комиссия признала его негодным для дальнейшей военной службы.
После возвращения в родную деревню он устроился работать в кузницу в колхозе и работал до выхода на пенсию.
Боевые награды А.Ф. Федорова: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Алексей Федорович родился в 1901 году в с. Лоцманская Каменка (ныне Октябрьский район г. Днепропетровска) в крестьянской семье. Советский государственный и партийный деятель, один из организаторов партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза (18.05.1942 и 4.01.1944), генерал-майор (1943). Член КПСС с 1927.
С 1920 года служил в Красной Армии. С 1924 работал на строительстве железной дороги. После окончания Черниговского строительного техникума (1932) – на профсоюзной и партийной работе. С 1938 1-й секретарь Черниговского обкома КП(б)У. С сентября 1941 1-й секретарь Черниговского, с марта 1943 и Волынского подпольных обкомов КП(б)У, одновременно командир Черниговско-Волынского партизанского соединения, действовавшего на Украине, в Белоруссии, Брянской и Орловской областях РСФСР. В 1944-49 1-й секретарь Херсонского, с 1950 – Измаильского, с 1952 – Житомирского обкомов КП Украины. С 1957 министр социального обеспечения УССР. Член ЦК КП Украины с 1938 года. Депутат Верховного Совета СССР 1-9-го созывов. Награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, а также другими орденами и медалями.

ФЕДОРОВ КУЗЬМА СТЕПАНОВИЧ
Родился 19 октября 1917 года в Казани. В армии служил с 1939 по 1946 год. Сначала направлен на Дальний Восток на восстановление железных дорог в г. Минзовка. Участник Сталинградской битвы. Затем участвовал в боевых действиях на территории Украины, Польши, Чехословакии.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За оборону Сталинграда», орденом Трудового Красного Знамени.

ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился 4 марта 1934 года в селе Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики. В органах внутренних дел прослужил почти 30 лет, пройдя путь от участкового инспектора Красноармейского РОВД до заместителя министра внутренних дел Чувашской АССР.
Трудовую деятельность начал с 14 лет, работая во время летних школьных каникул в строительных организациях. После окончания школы (1952-1954) трудился леспромхозе Иркутской области.
Военную службу (1954-1958) проходил на Северном флоте. Дважды на крейсере «Октябрьская Революция» участвовал в заграничных поездках с визитом дружбы в скандинавские страны, за что награжден нагрудным знаком «За дальний поход».
Службу в ОВД начал в 1959 году участковым уполномоченным Красноармейского РОВД МВД Чувашской Республики. Далее (1960-1962) был курсантом Горьковской специальной средней школы милиции МВД СССР. 1962-1965 гг. – оперуполномоченный ОБХСС МООП МВД ЧАССР.
В 1967 году заочно окончил Высшую Московскую школу милиции МВД СССР. С 1965 по 1980 годы руководил Красноармейским, Козловским, Ленинским РОВД города Чебоксары. До декабря 1982 года возглавлял Отдел БХСС МВД Чувашской Республики. В конце 1982 года был назначен заместителем министра внутренних дел Чувашской Республики. На заслуженный отдых ушел в марте 1988 года.
За многолетнюю и добросовестную службу награжден Орденом Трудового Красного Знамени, 11 различными медалями, почетными грамотами МВД СССР и почетными грамотами МВД ЧАССР. После выхода в отставку активно включился в общественную работу МВД Чувашской Республики. С 1988 года был заместителем председателя Совета ветеранов ОВД и внутренних войск Чувашской Республики.

ФЕДОРОВА ЛЕОНОРА МИХАЙЛОВНА
1936 – 2000
После войны работала старшим преподавателем кафедры иностранных языков для экономических специальностей ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

ФЕДОТОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ
Михаил Романович родился 20 января 1919 года в д. Малое Буяново Буинского уезда (ныне Шемуршинский район Чувашской Республики).
Языковед, тюрколог, алтаист, доктор филологических наук (1974), профессор (1975), заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1989), лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области науки и техники (1996), почетный работник высшего образования России, участник Великой Отечественной войны.
Окончил Горьковский педагогический институт иностранных языков. Работал учителем в средней школе, старшим преподавателем кафедры немецкого языка в Чувашском государственном педагогическом институте им. И.Я. Яковлева, Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова – сначала на кафедре иностранных языков, затем на кафедре чувашского языкознания.
Михаил Романович основал чувашскую школу сравнительно-исторического изучения урало-алтайских языков. Ряд его монографических исследований по праву вошел в золотой фонд не только чувашской, но и российской академической науки, получил высокую оценку со стороны специалистов с мировым именем и представляет важные вехи в историческом изучении чувашского языка.
Автор более 250 научных научно-исследовательских работ по финно-угорским и тюркским языкам, в том числе 20 монографий, учебных пособий, словарей.
Награжден орденами и медалями.

ФЕИЗОВ ЭНВЕР ЗИАТДИНОВИЧ
30.04.1928 – 14.06.2011
Советский и российский ученый-философ, доктор философских наук (1993), профессор (1994). Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Окончил Батыревское педучилище (1946), педагогический факультет Казанского госпединститута (1950). Работал преподавателем логики и философии в Чувашском госпединституте (1952–1960), директором Чкаловской средней школы (1960–1962), преподавателем философии в Волжском филиале Московского энергетического института (1962–1970), заведующим кафедрой философии Чувашского госпединститута (1970–1979), доцентом кафедры философии Чувашского государственного университета (1979–1983), доцентом кафедры философии Чебоксарского филиала Московского университета потребкооперации (1983–1993).
В 1957–1960 гг. учился в аспирантуре по философии в МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Материалистическое понимание обратного воздействия психического на соматическое» в Казанском государственном университете. В 1993 году защитил МГУ им. М.В. Ломоносова докторскую диссертацию на тему «Психофизическая проблема».
В 1993–2011 гг. заведовал кафедрой философии и методологии науки ЧГУ им. И. Н. Ульянова, руководил работой аспирантов и докторантов по специальностям «Философия науки и техники», «Социальная философия». Являлся председателем докторского диссертационного совета по философским наукам.
Вел научно-исследовательскую работу по психофизической проблеме. Опубликовано около 30 его книг и брошюр, свыше 100 научных статей.
Основные научные идеи Э.З. Феизова стали ценным достоянием фундаментальных разделов философского знания, способствовали развитию идей синергетики, виртуалистики, оказали большое межпредметное влияние на психологию, социальную философию, методологические рекомендации получили признание в нейрофизиологии и теории искусственного интеллекта.

ЦАГЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Родился в 1921 году в станице Голощекино Карабалыкского района Кустанайской области Республики Казахстан. До 1937-го жил и учился в школе в г. Свердловске. В 1937 году поступил в военное пехотное училище. После окончания училища был оставлен там, в должности командира взвода курсантов. В начале 1945 года его направили на фронт. Николай Павлович участвовал в боях в составе 3-го Белорусского фронта в должности начальника штаба стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, а также медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями «30 лет Советской Армии», «40 лет Советской Армии», «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «За безупречную службу» I степени, «За победу над Германией». В 1940 г. окончил военную академию им. Фрунзе и отправился в Забайкальский военный округ. В сентябре 1966 года полковника Н.П. Цаглова назначили начальником военной кафедры Бурятского сельскохозяйственного института.

ЧЕТВЕРГОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
Владимир Константинович родился 16 апреля 1927 года в д. Айдарово Козловского района.
В годы войны учился и служил в Саратовской области. После войны он продолжил свою службу в военной школе аэромехаников в г. Вольске Саратовской области, а практику проходил на Дальнем Востоке, неподалеку от Хабаровска, где занимался военными самолетами типа «Як-3». Окончил авиационное училище в Киеве. В 1950 г. Владимира Константиновича направили в Московский военный округ, в Выползово. После – направление в Калининскую область, где приходилось заниматься ракетами. Последнее место, где служил Владимир Константинович – Украина. Но и после увольнения он не расстался со своим любимым делом: вернувшись в родную Чувашию, трудился на военной кафедре Чувашского госуниверситета.

ЩИРЫЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ
20.06.1924 – 19.03.2014
Родился в селе Лисичья-Балка Тальновского района Киевской области. Петр Иванович с детства мечтал стать капитаном дальнего плавания и после окончания школы в 1941 году поступил в Каспийское Высшее Военно-Морское училище.
14 августа 1942 года, сразу после окончания первого курса, вместе с группой курсантов был отправлен на фронт. Из трех военно-морских училищ сформировали батальон автоматчиков морской пехоты и отправили под Орджоникидзе.
Находился в отдельном батальоне автоматчиков Закавказского фронта, участвовал в боях под городом Дзауджикау. В ноябре 1942 года в деревне Майрамадаг был ранен в руку и находился на лечении в госпитале города Душети. После госпиталя с декабря 1942 года по май 1943 года учился в городе Ереване в учебном танковом полку, где получил специальность башенного стрелка-радиста английского танка «Валентайн». В мае 1943 года его часть перевели на Западный фронт в резерв 5-ого механизированного корпуса. С мая по август 1943 года участвовал в боях под городом Рославлем и Спас-Демянском, где в августе был тяжело ранен в голову и отправлен на лечение в город Горький.
В октябре 1943 года направлен в город Тушино в 69-ую отдельную роту связи, где он работал радистом, а потом начальником радиостанции до января 1946 года. В мае 1946 года Петра Ивановича перевели в штаб ВВС МВО, где он работал начальником склада топографических карт. В 1947 году поступил Московский электромеханический техникум им. Красина, получил специальность техника по производству радиолокационной аппаратуры. 3 октября 1950 года ему присвоили звание младший техник-лейтенант. С 1951 года по 1957 год служил в штабе ВВС МВО старшим оперативным дежурным.
С 1959 года по 1962 год работал на военной кафедре Московского авиационного института заведующим лабораторией. С 1962 года до 1979 года трудился заведующим лабораторией военной кафедры ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

ЮШКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
12.10.1918 – 05.05.2006.
Сергей Павлович родился в д. Атликасы Ядринского района Чувашской Республики. Писатель, педагог, член Союза писателей Чувашской Республики (1991), доцент (1960), кандидат педагогических наук (1953), участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, лауреат литературной премии им. А. Талвира.
С.П. Юшков – выпускник Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. В разные годы работал редактором на радио, в Чувашском государственном педагогическом институте, в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова.
Научно-исследовательская деятельность связана с проблемами методики преподавания родного языка в старших классах чувашской школы. Автор ряда книг по методике преподавания чувашского языка, более 40 научных статей и ряда повестей и рассказов.

ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
22.06.1923 – 28.8.2001
Юрий Сергеевич – инженер, доктор технических наук (1996), профессор (1997), Заслуженный деятель науки Чувашской Республики (1997).
Окончил Горьковский политехнический институт (1958). Работал электромехаником Чебоксарской поликлиники (1941–1942), младшим научным сотрудником Горьковского исследовательского физико-технического института (1951–1954), начальником лаборатории СКБ на оборонном предприятии в г. Муром, заместителем начальника проектно-конструкторского бюро Чувашского совнархоза (1958–1959), главным конструктором Чебоксарского ЗЭИМ (1959–60), начальником отдела СКБ Чувашского совнархоза (1960–1967). С 1970 года – в Чувашском государственном университете: доцент, исполняющий обязанности профессора кафедры автоматики и телемеханики (1993–1996), профессор кафедры управления и информатики в технических системах (1997–2001). Докторскую диссертацию защитил на тему «Гибкие многоканальные автоматические системы регулирования». Автор 160 научных работ, 21 изобретения.

ЯЗВИНСКИЙ ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ
Иван Илларионович родился 8 октября 1927 года в станице Надежная Краснодарского края. В октябре 1944 года был призван в ряды Красной Армии. В 1951 году демобилизован в звании старшего лейтенанта. В 1956 году, после окончания вечерней школы в г. Армавир, поступил на дневное отделение Московского энергетического института. В 1963 году он был направлен на работу в Волжский филиал МЭИ в г. Чебоксары, где работал ассистентом, затем старшим преподавателем кафедры электрических машин. Иван Илларионович внес большой вклад в создание лабораторной базы по курсу «Электрические машины».
Иван Илларионович – ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших работников Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, старший преподаватель кафедры электромеханики и технологии электротехнического производства факультета энергетики и электротехники. В январе 1974 года заместителем декана электротехнического факультета по вечернему обучению. 15 лет он находился в этой должности и проявил высокие качества организатора учебного процесса. Иван Илларионович активно занимался и общественной работой. С 1998 года являлся заместителем председателя Совета ветеранов Чувашского госуниверситета, а с 2001 по 2003 г. – председателем этого совета.
За мужество и героизм И.И. Язвинский награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», двенадцатью юбилейными медалями, знаками участника войны.

ЯШКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 18 ноября 1920 года.
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