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Государственный Совет Чувашской Республики, 2004 



К читателям книги 
 

Михайловский М.А., 

Председатель Государственного 

Совета Чувашской Республики 
 

Начало развитию чувашской государственности было положено 24 июня 

1920 года. В этот день ВЦИК и Совет Народных Комиссаров РСФСР приняли де-

крет "Об автономии Чувашской области". Этот день является для нас большим 

праздником – днем рождения родной республики. 

В Законе Чувашской Республики "О государственном празднике Чувашской 

Республики", принятом Государственным Советом Чувашской Республики 27 ап-

реля 2000 года и подписанном Президентом Чувашской Республики 

Н.В.Федоровым 4 мая 2000 года, говорится: "Учитывая историческую значимость 

становления чувашской государственности,  объявить 24 июня, день образования 

Чувашской автономной области, Днем Республики. Установить 24 июня государ-

ственным праздником, нерабочим днем". 

21 апреля 1925 года Президиум Всероссийского Центрального Исполни-

тельного Комитета постановил преобразовать Чувашскую автономную область в 

Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (ЧАССР) в 

составе РСФСР. 

Образование Чувашской АССР имело огромное политическое и экономиче-

ское значение. Полномочия органов власти республики расширились. Были созда-

ны благоприятные условия для ускоренного социально-экономического развития 

республики. И не случайно уже в 1935 году Чувашская АССР была награждена 

орденом Ленина. 

В соответствии с Конституцией ЧАССР 1937 года был образован Верхов-

ный Совет Чувашской АССР – высший орган государственной власти республики, 

роль которого в истории развития Чувашии значительна и важна. Первый состав 

Верховного Совета сформировался в результате выборов 26 июня 1938 года из 96 

депутатов. В таком же количественном составе работали Верховные Советы вто-

рого, третьего и четвертого созывов, избранные соответственно в 1947, 1951 и 

1955 годах. Последующие созывы Верховного Совета имели в своем составе раз-

ное количество народных избранников: в 1959 году было избрано 140 депутатов, в 

1963 году – 147, в 1967 году – 149, в 1971 году – 153, в 1975 году – 165, а с 1980 по 

1990 годы – по 200 человек. 

За эти годы многие поколения жителей республики самоотверженно труди-

лись во имя развития ее экономики и социальной сферы, возрождения культуры 

родного народа.  Неоценим вклад в это общенародное дело депутатского корпуса. 

Депутаты всех уровней – от Верховного Совета до городских и районных, посел-

ковых и сельских Советов – всегда жили интересами своих избирателей, проявля-

ли неустанную заботу об укреплении экономической мощи республики. Народные 

избранники в течение каждого созыва осуществляли законодательную деятель-

ность, которая определяла социально-экономическое и культурное развитие, все 
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наши успехи и достижения. Тысячи народных представителей прошли школу гос-

ударственного управления, на деле осуществляя народовластие. 

Пользуясь случаем, от имени депутатов Государственного Совета нынешне-

го созыва хочу выразить всем народным избранникам прошлых лет искреннюю 

признательность за активную депутатскую деятельность, за конкретный личный 

вклад, внесенный во благо развития родной Чувашии, вашего родного города, 

района, вашей малой родины – поселка, села, деревни. 

Нынешнему законодательному органу – Государственному Совету Чуваш-

ской Республики – в этом году исполнилось 10 лет. В соответствии с Законом Чу-

вашской Республики "О реформе высшего органа государственной власти и мест-

ных Советов народных депутатов в Чувашской Республике" от 21 октября 1993 

года семнадцатой внеочередной сессией Верховного Совета Чувашской Республи-

ки двенадцатого созыва 24 ноября 1993 года были приняты законы "О Государ-

ственном Совете Чувашской Республики" и "О выборах депутатов Государствен-

ного Совета Чувашской Республики". Одновременно были внесены соответству-

ющие изменения и дополнения в Конституцию Чувашской Республики. 

Первая сессия Государственного Совета Чувашской Республики первого со-

зыва открылась 21 июня 1994 года. Деятельность депутатского корпуса Государ-

ственного Совета всех трех созывов (первый созыв – 1994-1998 г.г., второй созыв 

– 1998-2002 г.г., третий созыв – с июля 2002 года по настоящее время) была 

направлена прежде всего на формирование законодательной базы в условиях сло-

жившихся новых политических и экономических реалий. 

Одна из значительных вех в истории новой Чувашии – принятие 30 ноября 

2000 года новой Конституции Чувашской Республики, которая вступила в силу 10 

декабря 2000 года. 

 Деятельность депутатов Государственного Совета Чувашской Республики 

характеризуется комплексным подходом к правотворчеству, стремлением к выра-

ботке более совершенных с юридической точки зрения законодательных актов в 

целях решения насущных задач развития республики. 

Сегодня наша республика – один из высокоразвитых регионов страны. Это-

му в значительной степени способствуют конструктивное взаимодействие между 

всеми ветвями государственной власти, согласие в обществе, мир и дружба между 

всеми народами, проживающими на земле Чувашии. Все эти положения находят 

отражение в предлагаемой читателю книге. 

Члены редакционного совета при рассмотрении вопросов подготовки руко-

писи и выпуска книги выразили пожелание поместить в указанном издании списки 

Верховного Совета ЧАССР первого-двенадцатого созывов и Государственного 

Совета Чувашской Республики первого-третьего созывов. 

Думается, что книга станет надежным подспорьем в работе и учебе для 

учащихся общеобразовательных и других учебных заведений, студентов вузов, ас-

пирантов, преподавателей, для всех, кто интересуется краеведением, историей 

родного края, проблемами государственного строительства.  
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Президент Чувашской Республики 

ФЕДОРОВ Николай Васильевич 

 

ФОТО 

 

Родился 9 мая 1958 года в д.Чедино Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики. 

Окончил юридический факультет Казанского государственного универ-

ситета (1980 г.), аспирантуру Института государства и права Академии наук 

СССР (г. Москва, 1985 г.).  

В 1980-1982 и 1985-1989 годах работал преподавателем в Чувашском гос-

ударственном университете. Специалист в области конституционного права и 

регионологии. Автор более ста статей и ряда книг по вопросам демократиче-

ского и федеративного устройства государства, свободы печати, независимой 

судебной власти, экономической политики.  

В 1989 году избран народным депутатом СССР. Был одним из руководи-

телей комитета по законодательству Верховного Совета СССР. В 1990- 1993 гг. 

- министр юстиции России, назначался на эту должность в четырех составах 

правительства.  

С января 1994 года - Президент Чувашской Республики. В 1997 году из-

бран на эту должность во второй раз, в 2001 году - в третий раз.  

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, 

высшими наградами Русской православной церкви - орденом Преподобного 

Сергия Радонежского I степени, орденом Святого князя Даниила Московского I 

степени, многими медалями. Удостоен звания лауреата Государственной пре-

мии Российской Федерации 1999 года в области науки и техники за возрожде-

ние исторической части столицы Чувашии - г.Чебоксары, звания "Почетный 

строитель Российской Федерации", медали "За заслуги перед отечественным 

здравоохранением", Всероссийской юридической премии "Фемида", почетного 

титула "Президент года - 2001" Всероссийской премии "Российский нацио-

нальный Олимп" и других государственных наград.  

Кандидат юридических и доктор экономических наук.  

Занимается боксом и каратэ, плаванием, горными и водными лыжами, шахма-

тами. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Государственного Совета Чувашской Республики 

 
МИХАЙЛОВСКИЙ Михаил Алексеевич 

 

 
Родился 21 апреля 1947 года в с.Янтиково 

Яльчикского района Чувашской Республики, чу-
ваш. Образование высшее, в 1971 году окончил 
Чувашский сельскохозяйственный институт, в 
1982 году – Горьковскую высшую партийную 
школу.  

Трудовую деятельность начал преподава-
телем физической культуры Яльчикской средней 
школы Яльчикского района. 

После окончания института трудился эко-
номистом колхоза, агрономом, главным агроно-
мом управлений сельского хозяйства, директо-
ром совхоза, председателем колхоза, главой са-
моуправления Цивильского района и на других 
должностях. 

С ноября 1998 года – заместитель Предсе-
дателя Государственного Совета Чувашской Рес-
публики второго созыва. 

17 апреля 2001 года избран Председате-
лем Государственного Совета Чувашской Республики второго созыва, 26 июля 2002 
года – Председателем Государственного Совета Чувашской Республики третьего 
созыва. 

Награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Почетной грамотой обкома КПСС и Совета Министров ЧАССР, 
Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики. 

Женат, имеет двоих детей. 
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Становление и развитие органов представительной 

и законодательной власти Чувашии 

 

24 июня 1920 года стало историческим днем в судьбе чувашского народа.                      

В этот день принят декрет ВЦИК и Совнаркома РСФСР "Об автономии Чуваш-

ской области". Он был скреплен подписями Председателя Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета М.И.Калинина, Председателя Совета 

Народных Комиссаров В.И.Ленина и Секретаря ВЦИК А.С.Енукидзе.  Чуваш-

ская автономная область была образована как составная часть РСФСР (админи-

стративный центр – гор.Чебоксары), с включением в ее состав части террито-

рий Казанской и Симбирской губерний, населенных преимущественно чуваша-

ми. 

Для руководства новой административной единицей Оргбюро ЦК РКП(б) 

24 июня 1920 года учредило временный советский орган – Революционный ко-

митет (Ревком) области. Президиум ВЦИК по линии Советов подтвердил 1 

июля 1920 года образование Ревкома Чувашской автономной области в том же 

составе: Д.С.Эльмень - председатель, члены - В.А.Алексеев, Л.М.Лукин,  

И.А.Крынецкий и Я.П.Соснин. 5 июля 1920 года в Чебоксарах состоялся ми-

тинг по случаю провозглашения Чувашской автономии. 

На первом заседании Ревкома, проведенном 6 июля 1920 года, были рас-

смотрены и приняты постановления по вопросам организации власти и управ-

ления Чувашской автономной областью. На нем были решены в принципе во-

просы административно-территориального устройства и образованы областные 

отраслевые отделы управления. Ревком в этот день телеграфировал в Москву –  

во ВЦИК и Наркомат внутренних дел, что согласно постановлению ВЦИК и 

СНК "вступил в исполнение своих обязанностей по управлению областью". 

Объявляя свой приказ № 1 с сообщением об образовании Чувашской автоном-

ной области, Ревком обратился к населению с призывом крепить национальную 

автономию, напрячь все силы на разгром врагов.  

Приказом № 2 Ревкома от 7 июля 1920 года был утвержден персональный 

состав заведующих отделами отраслевого управления. Он частично изменился 

за счет назначения новых работников по мере их прибытия в область по призы-

ву Ревкома. 

В течение июля-сентября 1920 года Ревком собрал в единое целое пере-

данные в состав автономной области уезды и волости Казанской и Симбирской 

губерний, создав аппарат управления автономной областью. Кадровый вопрос 

решался путем включения в работу области сотрудников чувашских учрежде-

ний и организаций вышеназванных и других поволжских губерний, а также за 

счет демобилизации специалистов из Красной Армии и направления в область 

коммунистов-чувашей и советских работников в количестве свыше 120 чело-

век. 

В августе 1920 года в честь образования Чувашской автономной области 

была объявлена "Неделя торжества", превратившаяся во всенародный празд-
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ник. В эти дни проходили многолюдные митинги и собрания, открывались но-

вые клубы, библиотеки и избы-читальни, оказывалась помощь семьям красно-

армейцев, проводились массовые субботники. 

20 августа 1920 года, в день торжества по случаю образования Чувашской 

автономной области, Ревком вынес постановление: построить Крестьянский 

дом на Красной площади, открыть в Чебоксарах Государственный университет 

и Чувашский государственный театр, соединить Чебоксары с Шихранами же-

лезнодорожной линией, переименовать станцию Шихраны в Канаш (Совет), 

соорудить памятник в саду "1-е Мая". 

Завершающим этапом организационного оформления Чувашской авто-

номной области стал I Чувашский областной съезд Советов, состоявшийся 7-11 

ноября 1920 года. На форуме присутствовало 134 делегата, из них с совеща-

тельным голосом 87 человек. В его составе было 99 чувашей, 24 русских, 11 

представителей других национальностей.  

Одобрив деятельность Ревкома, участники форума обсудили вопросы о 

работе областного совнархоза, отдела народного образования, а также продо-

вольственные и организационные проблемы. 

Съезд избрал облисполком в составе 25 членов и 6 кандидатов. В их чис-

ле были Д.С.Эльмень (председатель), Л.М.Лукин, В.А.Алексеев, С.А.Коричев, 

Е.Я.Орлова, И.А.Крынецкий, И.Е.Ефимов, Г.Г.Герасимов и др. Кроме того, 

съезд избрал 8 делегатов и 4 кандидата на Всероссийский съезд Советов и 

наметил 3 кандидата в члены ВЦИК. 

Первый областной съезд Советов обратился ко всей чувашской бедноте, 

ко всем трудящимся области, подчеркнув, что "теперь перед чувашскими мас-

сами открываются самые широкие перспективы и неограниченные возможно-

сти по пути национального развития, устройства своего счастья и новой жиз-

ни". 

Свою работу Чувашский облисполком начал в трудных условиях разру-

шенного первой мировой и гражданской войнами хозяйства, стихийных бед-

ствий и культурной отсталости. Вопросы формирования аппарата управления 

решались оперативно в рабочем порядке, в то же время многие другие пробле-

мы требовали быстрых и незамедлительных решений. 

Небывалая засуха и неурожай 1921 года захлестнули Чувашскую авто-

номную область. Вопрос о борьбе с голодом занимал центральное место в ра-

боте второго и третьего съездов Советов области, а также уездных и волостных 

съездов Советов в 1921-1922 годах. По имевшимся тогда сведениям, смерт-

ность превышала рождаемость на 35%. Умерших с 1 июля по 1 декабря 1921 

года зарегистрировано было 6 тыс.человек, больных от недоедания и питания 

суррогатами на 1 декабря было зарегистрировано 101854 человека. Убыль скота 

с 1 мая по 1 декабря составила: лошадей – на 30%, крупного рогатого скота – 

25%, овец – 50%, коз – 14% и свиней – 78%. 

Из-за отсутствия продуктов питания облисполкому первоочередное вни-

мание  пришлось обратить на эвакуацию детей. По данным на 1 августа 1922 
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года, около 6 тыс.детей школьного возраста были эвакуированы в Москву и 

другие города, в специально организованных детских столовых и детдомах пи-

талось около 201 тыс.человек, более 240 тыс. взрослых получали сухой паек. 

Облисполкомом были приняты меры к отправке переселенцев, рабочих и 

беженцев в хлебородные губернии. Для урегулирования этого дела было созда-

но областное управление по эвакуации. По нарядам Центра отправлено в хле-

бородные губернии более 15 тыс.человек, в Сибирь было переселено около 12 

тыс. Организованным путем эвакуировано 28 тыс.363 человека, что составляет 

3,5% общего количества населения. 

В те трудные годы чувашам оказали братскую помощь русский, украин-

ский, белорусский и другие народы, трудящиеся Москвы и Московской обла-

сти. Продовольственный фонд, полученный от них, составил около 40% всех 

поступлений. По настоянию облисполкома и Московской губернской комиссии 

Помгол (Американская администрация помощи голодающим России) приняла 

на питание 40 тыс.детей Чувашской области. Благодаря неустанной заботе Со-

ветского правительства тяготы неурожайных лет постепенно были преодолены. 

Настоящим бедствием, помимо голода, стали лесные пожары. Разыграв-

шиеся весной 1921 года в разных лесничествах области, они уничтожили 43 

тыс.десятин леса, что составляет 7% общей лесной площади, из них 38 

тыс.десятин выгорело до степени прекращения роста. Убыток от лесных пожа-

ров равнялся более 20 миллионам рублей в золотой валюте. Выгорело столько 

леса, сколько по плановой разработке его использование хватило бы на 30 лет. 

Облисполкомом принимались срочные меры, направленные на улучше-

ние деятельности Советов, на совершенствование форм и методов их работы. 

Для организационного укрепления Советов, повышения их роли в осуществле-

нии нэпа нужно было обеспечить регулярность проведения выборов в местные 

Советы и созыва их съездов.  

С 1922 года с целью накопления положительного опыта в работе Советов 

их полномочия были продлены до одного года. ВЦИК установил единые сроки 

начала и окончания выборов по всей стране. 

В 1923 году в Чувашии началось возрождение сельского хозяйства. 

Успешно ликвидировались наиболее губительные последствия голода. Оживи-

лась рыночная торговля. Новая экономическая политика Советского государ-

ства, замена продразверстки продналогом позволили значительно повысить 

уровень сельскохозяйственного производства. Под руководством Чувашского 

облисполкома беднейшее крестьянство получило семенные ссуды и денежные 

кредиты. В итоге принятых мер уже в 1924 году по сравнению с 1922 годом 

общая посевная площадь увеличилась на 215 тыс.га, возросло поголовье рабо-

чих лошадей на 41 тыс.голов, крупного рогатого скота – на 100 тыс.голов. К 

началу 1925 года в деревне преобладали середняцкие хозяйства. В них внедря-

лись новые агрокультурные приемы, совершенствовалось землеустройство. 

В области постепенно растет количество артелей, товариществ и других 

кооперативных хозяйств. В 1924 году в Чувашии насчитывалось 84 полеводче-
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ских, 14 мелиоративных и 32 кредитных товарищества, объединявших 11,7 

тыс.крестьянских хозяйств. Следует отметить стремление крестьян к совмеще-

нию производственных и сбытовых функций сельскохозяйственных коопера-

тивных объединений. 

Эти факторы в немалой степени повлияли на ход выборов, в которых 

впервые по области участвовало 35,8% избирателей. Из 3653 депутатов сель-

ских Советов более половины составили демобилизованные красноармейцы. 

Событием огромного значения явилось образование в 1922 году Союза 

Советских Социалистических Республик – СССР и принятие в 1924 году пер-

вой Конституции СССР. Это позволило объединить усилия всех народов в деле 

восстановления хозяйства, в упрочении обороноспособности страны. Откры-

лась новая страница в развитии национальной государственности малых наро-

дов, в том числе и чувашского, на основе сотрудничества и взаимопомощи всех 

народов, населяющих многонациональную страну. 

Принятые на II сессии ВЦИК XI созыва в октябре 1924 года "Положения 

об уездных съездах Советов и уездных исполнительных комитетах, а также во-

лостных исполкомах и сельских Советах" были направлены на "оживление" ра-

боты с помощью широкого вовлечения крестьян в управление государством. 

Однако выборы местных Советов осенью 1924 года в Чувашии прошли 

при низкой явке избирателей (31,6% против 35,8% в 1923 году). Вследствие че-

го их итоги были отменены. Новые выборы были назначены на февраль-апрель 

1925 года. В области развернулась массовая разъяснительная работа среди тру-

дового населения, особенно среди женщин. Большое значение придавалось 

проведению отчетов исполкомов перед избирателями. 

Областное совещание по вопросам советского строительства, созванное в 

апреле 1925 года в Чебоксарах, выработало мероприятия по укреплению низо-

вых советских органов. На нем было решено усилить организационный отдел 

облисполкома и создать такие же структурные отделы при уездных исполко-

мах, смелее проводить в жизнь новые "Положения" о волисполкомах и сель-

ских Советах, по разграничению функций сельсоветов и крестьянских сходов. 

Подобные совещания созывались и в последующие годы. 

В выборах Советов 1925/26 года участвовали все основные социальные 

группы избирателей города и деревни. В сельские Советы было избрано 8232 

депутата. 

Из 183 депутатов, избранных в волисполкомы, рабочие и батраки состав-

ляли 0,5%, крестьяне – 72,7%, женщины – 2,7%, чуваши – 78,1%, русские – 

18%. 

В горсоветы был избран 451 человек, среди них рабочие – 15,7%, чуваши 

18,3%, русские – 79,7%. 

В первый год автономии Чувашии основное внимание в промышленности 

было уделено организации ее в рамках новой административной единицы и 

поддержанию достигнутого уровня производства. Согласно условиям нэпа 

часть мелких предприятий была сдана в аренду частным лицам или кооперати-
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вам. В то время возросла роль кооперативной промышленности, особенно рас-

пространенной в Чувашии. Определенную помощь в части финансирования, 

выделения сырья и оборудования, а также подготовки кадров облисполком по-

лучил от правительственных органов РСФСР. 

В итоге уже с 1923/24 хозяйственного года наметился устойчивый пере-

лом в работе промышленности. К концу 1926/27 хозяйственного года валовая 

продукция всей промышленности достигла 57% довоенного уровня 1913 года. 

Все основные предприятия были восстановлены и введены в строй.  

В связи с трудным экономическим положением в первые годы восстано-

вительного периода число начальных школ сократилось с 893 в 1920 году до 

608 с 1922/23 учебном году, а количество учащихся уменьшилось с 74,5 тыс. до 

48,3 тыс.человек. На поддержку школ направлялись усилия советских и других 

органов. Под их руководством проводились "недели помощи школе", массовые 

субботники, сборы средств, организовалось шефство над ними. Усердия были 

не напрасны. В 1925/26 учебном году в Чувашии уже насчитывалось 845 школ 

с контингентом учащихся 62,5 тыс.человек. Кроме чувашских, в 1925 году 

функционировали 55 русских школ  первой ступени, 16 татарских, 5 марий-

ских, 2 мордовские и русско-мордовские  школы. 

Советское правительство постановлением от 9 февраля 1922 года переда-

ло в распоряжение облисполкома Симбирский  институт народного образова-

ния (бывшую учительскую школу) с сельскохозяйственным техникумом при 

нем. 

Облисполком уделял самое пристальное внимание подготовке нацио-

нальных кадров интеллигенции, в особенности учителей из рабочих и крестьян, 

проявляя заботу об их материальном положении. В 1925/26 учебном году в об-

щеобразовательных школах работали 1113 учителей-чувашей. Заметен был 

рост числа специалистов чувашской национальности. В 1925 году среди агро-

номов чуваши составляли 52%, среди врачей – 25%. 

Национальный вопрос стал центральным в деятельности Советов. Ими 

принимались экстренные меры по подготовке национальных кадров самых раз-

личных специальностей, использованию родного языка в работе советских 

учреждений и совершенствованию государственности чувашского народа. 

В 1922 году Советское правительство предоставило Чувашскому облис-

полкому право командировать на учебу в вузы  страны не менее 100 человек 

ежегодно. В вузах Москвы, Петрограда, Нижнего Новгорода, Казани и других 

городов готовились научные кадры для Чувашии. В 1925 году в них обучалось 

более 600 студентов из Чувашии. В том же году при Восточном пединституте в 

Казани открылось чувашское отделение по подготовке учителей для чувашских 

школ. 

Вопросы использования чувашского языка и коренизации им советского 

аппарата регулярно рассматривались на съездах Советов. Так, в начале 1922 го-

да отдельные руководящие советские и партийные работники вносили предло-

жения проводить заседания облисполкома, уездных и волостных исполкомов 
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только на чувашском языке и вести на нем все делопроизводство. Ответработ-

ники областного отдела народного образования предлагали сосредоточить ру-

ководство обучением детей всех чувашей, живущих в РСФСР, в Чувашском об-

ластном отделе народного образования. Газета "Канаш" рьяно ратовала за ко-

ренизацию аппарата советских учреждений области. В унисон с нею зазвучали 

высказывания отдельных членов Общества изучения чувашского края. 

В августе 1924 года Чувашский облисполком принял план ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения. В этих целях были созданы уездные, 

волостные, сельские Советы содействия, учреждено областное отделение Все-

российского общества "Долой неграмотность". В 1924/25 учебном году в 250 

ликпунктах обучалось 17500 неграмотных, то есть в шесть раз больше, чем в 

1923 году. 

Важной заботой облисполкома стало здравоохранение. Если в 1922 году     

в области действовало 24 больницы с 897 койками в них, то в 1925 году насчи-

тывалась 31 больница с 1932 лечебными койками. Число врачей возросло до 78 

(в 1922 году было 60). В восстановительный период были открыты 19 фельд-

шерских пунктов, глазная хирургическая лечебница, 3 дома матери и ребенка, 

детский санаторий, диспансер, 4 аптеки. 

Усилиями облисполкома организовывались сугубо национальные учре-

ждения: Чувашское книжное издательство, сеть областных газет и журналов 

("Канаш", "Чувашский край", "/ёлекенсен сасси" (Голос трудящихся), "Сун-

тал" (Наковальня), "Пир\н юлташ" (Наш товарищ), "Капк=н" (Капкан) и т.д.), 

Чувашский драматический театр, краеведческий музей, Общество изучения чу-

вашского края, Союз чувашских писателей и журналистов и др. К 1926 году                      

в Чувашии имелось 79 изб-читален, 8 клубов, 6 библиотек, 2 кинотеатра и 3 пе-

редвижные киноустановки. 

Наряду с общим подъемом культурного уровня трудящихся в годы вос-

становления народного хозяйства некоторых успехов добились деятели литера-

туры, науки и искусства. Плодотворно работал профессор Н.И.Ашмарин, опуб-

ликовавший в 1923 году "Синтаксис чувашского языка". Изучением истории 

этнографии чувашей занимались профессор Н.В.Никольский, Г.И.Комиссаров. 

В 1925 году В.Ф.Смолин произвел раскопки Абашевского могильника в Чебок-

сарском районе, увенчавшиеся открытием абашевской культуры эпохи бронзы. 

Композиторы Ф.П.Павлов, С.М.Максимов, В.П.Воробьев, опираясь на 

народное песенное творчество, определили основное направление развития чу-

вашской музыкальной культуры. Появились первые сборники песен чувашских 

композиторов: "С=рнай" и "Новые песни" Ф.П.Павлова, "Чувашские мелодии" 

С.М.Максимова. В 1923 году самодеятельный хор Чувашского педтехникума 

под руководством Ф.П.Павлова с большим успехом выступил в Москве на Все-

российской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. 

При областном отделе народного образования по инициативе художника 

М.С.Спиридонова начала работать секция изобразительного искусства. 



 11 

Новизной содержания и формы были проникнуты произведения писате-

лей и поэтов Н.И.Шелепи, С.В.Эльгера, Н.Т.Васянки, С.Ф.Фомина, М.Д.Труби-

ной и др. Пафос освобождения от социального и национального гнета и про-

буждения чувашского народа к новой жизни наиболее рельефно отразился в 

творчестве М.К.Кузьмина-Сеспеля, основоположника чувашской советской по-

эзии. Своими стихами "Стальная вера", "Пашня нового дня", "Чувашской жен-

щине" и др. поэт утверждал рождение нового строя, безграничную любовь к 

Родине, звал родной народ крепить дружбу народов.  

Открывшиеся после образования Чувашской автономной области пер-

спективы "устройства чувашами своего счастья и новой жизни" неуклонно тре-

бовали пересмотреть вопрос о правильном делении области "на гибкие жизне-

способные административные единицы", т.к. декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 

24 июня 1920 года часть волостей, компактно населенных чувашами, остались 

за пределами Чувашской автономной области. Большинство из них вошло в со-

став Татарской АССР, созданной на два месяца раньше Чувашской АО. Цен-

тральная Административная комиссия при ВЦИК не хотела сразу ломать гра-

ницы молодой Татарии. Смешанная комиссия Чувашской автономной области 

и ТАССР проделала большую работу по уточнению границ между ними, ре-

зультаты которой легли в основу декрета ВЦИК от 22 сентября 1921 года. 

К территории Чувашии были присоединены Новошимкусская волость, 14 

селений Алькеевской волости, 7 селений Большетоябинской волости Тетюш-

ского кантона; Шихирдановская, Батыревская и Шемалаковская волости Буин-

ского кантона. Это явилось предпосылкой для постановки вопроса о преобразо-

вании автономной области в автономную республику. 

Первые шаги в этом направлении были сделаны в июне 1922 года. 17 

июня облисполком образовал комиссию по составлению проекта постановле-

ния об этом для внесения в правительство РСФСР. 22 июня в Чебоксарах со-

стоялось заседание расширенного пленума обкома РКП(б) и облисполкома, ко-

торое вынесло постановление просить ВЦИК и ЦК РКП(б) преобразовать об-

ласть в республику. 24 июня облисполком одобрил проект постановления об 

образовании Чувашской АССР. С этим документом в июле 1922 года в Москве 

побывала специальная делегация Чувашской АО. Здесь она консультировалась 

с представителями Народного комиссариата по делам национальностей и 

ВЦИК. Доклад делегации по возвращении из поездки был заслушан 19 июля 

1922 года президиумом облисполкома.  

В 1924 году работа подошла к завершению. 5 марта 1924 года облиспол-

ком Чувашской АО  направил во ВЦИК свой проект со всеми материалами по 

вопросу о преобразовании автономной области в Чувашскую АССР и расшире-

нии ее территории. К проекту были приложены принятые в его поддержку по-

становления пленума Чувашского обкома РКП(б) от 22 февраля и сессии обл-

исполкома от 28 февраля 1924 года. Необходимо отметить, что в отношении 

расширения территории он базировался на тех же положениях, внесенных в 

свое время авторами проекта образования Чувашской трудовой коммуны. 
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Предлагалось расширение территории до максимума за счет присоединения к 

Чувашской АО всех волостей, в которых компактно проживало чувашское 

население, из соседних Нижегородской и Симбирской губерний и Татарской 

АССР. Было предложено также включить в ее состав Мелекесский уезд Самар-

ской губернии, а также гор.Симбирск, намеченный в качестве административ-

ного центра расширенной единицы.  

ВЦИК не мог согласиться с таким проектом. Вместе с тем он и не отверг 

его прямо, поручив изучить проект специальной комиссии. Рассмотрев заклю-

чение данной комиссии 28 июля 1924 года, Президиум ВЦИК признал положе-

ние Чувашской АО тяжелым и счел возможным пересмотреть границы области 

в сторону расширения и создания для нее более мощной экономической базы.  

Президиум ВЦИК 29 декабря 1924 года заключил, что не могут быть 

включены в состав Чувашской АО Мелекесский уезд, а также Симбирская гу-

берния, переименованная 9 мая 1924 года в Ульяновскую.  

Проект расширения территории Чувашской АО имел ряд вариантов, из 

них надо было выбрать тот, который лучше решал задачи укрепления чуваш-

ской государственности, не нарушая в то же время интересов соседних губер-

ний и областей. Президиум ВЦИК, рассмотрев вопрос о финансово-

экономическом положении Чувашской автономной области и оказании ей ма-

териальной помощи утвердительно, 26 февраля 1925 года образовал специаль-

ную комиссию в составе членов ВЦИК М.Д.Пастухова (председатель), 

А.П.Зорина, Ф.М.Лежнева и представителя наркомфина В.В.Преснякова. Она 

работала в Чувашии с 10 по 23 марта с участием ответственных работников Чу-

вашской АО, Марийской АО и Ульяновской губернии. 

21 апреля 1925 года спецкомиссия ознакомила Президиум ВЦИК с ре-

зультатами своей деятельности. В итоге было принято постановление: преобра-

зовать Чувашскую автономную область в существующих границах в Чуваш-

скую Автономную Советскую Социалистическую Республику, входящую как 

федеральная часть в состав РСФСР. Постановление подписали Председатель 

ВЦИК М.И.Калинин и Секретарь ВЦИК А.С.Киселев. Были приняты также по-

становления о границах ЧАССР с Марийской АО и Татарской АССР. 

В отношении ходатайства о включении г.Алатыря и Алатырского уезда 

было решено передать вопрос на рассмотрение Административной комиссии 

ВЦИК (в нее от Чувашии были включены С.А.Коричев и М.В.Шевле) для со-

гласования с Ульяновским губисполкомом. 15 июня 1925 года Президиум 

ВЦИК принял решение "О государственном устройстве Чувашской АССР", а 

20 июля 1925 года – постановил передать в состав ЧАССР г.Алатырь и 3 воло-

сти Алатырского уезда Ульяновской губернии – Алатырскую, Кувакинскую и 

Порецкую. Вошедшая в Чувашскую АССР часть территории Алатырского уез-

да Президиумом ВЦИК была утверждена под названием Новоалатырского, что 

было непривычным для населения. Поэтому 19 апреля 1926 года Президиум 

изменил свое предыдущее постановление от 17 августа 1925 года, оставив в си-

ле за уездом прежнее наименование – Алатырский. 
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В результате изменений, связанных с образованием ЧАССР, в ее составе 

стало 5 уездов с 61 волостью: Алатырский с 3 укрупненными волостями, Баты-

ревский с 12, Цивильский с 13, Чебоксарский с 14 и Ядринский с 19 волостями. 

Территория республики расширилась до 18300 квадратных километров. 

С преобразованием Чувашской автономной области в Чувашскую АССР 

начался новый этап в развитии госстроительства чувашского народа. Советская 

автономия поднялась на новую ступень. Намного расширились ее права в ре-

шении местных вопросов, связанных с самобытностью национально-государст-

венной территориальной единицы. Республика получила собственные органы 

власти. Они, действуя в рамках Конституции СССР и РСФСР, гарантирующих 

эти права, стали постепенно решать вопросы дальнейшего экономического и 

культурного развития. 

Формирование аппарата госвласти и управления ЧАССР происходили в 

сжатые сроки. 29 апреля 1925 года в Чебоксарах собралась III сессия облиспол-

кома Советов пятого созыва. Она, заслушав постановление Президиума ВЦИК 

от 21 апреля 1925 года о преобразовании Чувашской автономной области в ав-

тономную республику, сделала правительственное сообщение для широкого 

оповещения населения об этом историческом акте. Одновременно облисполком 

переходил в совершенно новое качество, став с этого дня Исполнительным ко-

митетом Советов ЧАССР, что нашло отражение в республиканской газете "Ка-

наш" в номере от 1 мая 1925 года. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 15 июня 1925 года "О государ-

ственном устройстве Чувашской Автономной Советской Социалистической 

Республики" узаконило принципы и структуру госаппарата. Высшим органом 

власти в республике провозглашался съезд Советов и избранный им Централь-

ный Исполнительный Комитет. Под ведением ЦИКа учреждался общереспуб-

ликанский исполнительный и распорядительный орган госуправления – Совет 

Народных Комиссаров. Для руководства отдельными отраслями управления 

образованы 10 народных комиссариатов и Совет народного хозяйства. 

В соответствии с вышеупомянутым постановлением Центра Исполком 

Советов ЧАССР 30 июля 1925 года существовавшие до сих пор областные от-

делы переименовал в народные комиссариаты с передачей им всех функций по-

следних. Список первых наркомов республики официально был оформлен 22 

сентября 1925 года, а затем незначительно измененный и обновленный его ва-

риант утвержден 5 ноября того же года. 

Постоянный состав Советов ЧАССР был утвержден Штатной комиссией 

НК РКИ РСФСР 27 августа 1925 года. Состоявшийся 5 ноября 1925 года пле-

нум республиканского Исполкома сконструировал все руководящие советские 

органы. С тех пор высший орган республиканской власти стал именоваться 

Центральным Исполнительным Комитетом Чувашской АССР. Был образован 

первый Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР. ЦИК и СНК в этом со-

ставе проработали до созыва Первого съезда Советов ЧАССР. 
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С 26 по 31 января 1926 года в Чебоксарах проходил I(VI) съезд Советов 

Чувашской АССР. Признав огромную работу правительства по привлечению 

внимания центральных органов СССР к вновь образованной Чувашской рес-

публике, выразившейся в оказании Центром значительной финансовой под-

держки, в присоединении к ней промышленного Алатырского района, в содей-

ствии по поднятию и развитию промышленного края, в предоставлении льгот 

по сельскохозяйственному налогу, к возврату семссуды и пр., он акцентировал 

внимание делегатов на важнейших вопросах советского, хозяйственного и 

культурного строительства и развития республики на социалистических нача-

лах. 

Съезд избрал Центральный Исполнительный Комитет Чувашской АССР в 

составе 65 членов и 24 кандидатов. 

31 января 1926 года на форуме Советов была принята первая Конститу-

ция (Основной закон) ЧАССР. В ней изложены политические основы организа-

ции Советской власти, провозглашены основные права и свободы, что государ-

ственными языками в республике являются чувашский и русский; закреплена 

госсобственность на землю, на фабрики и заводы, все виды транспорта и сред-

ства связи; труд признан обязанностью всех граждан. 

Разработка Конституции являлась делом новым. За основу была принята 

Конституция РСФСР, утвержденная 11 мая 1925 года XII Всероссийским съез-

дом Советов. В целях изучения и использования законотворческого опыта дру-

гих Исполком Советов ЧАССР запросил и получил от соседних автономных 

республик тексты их конституций – Башкирской, Татарской, Казахской и 

Немцев Поволжья. 

Вслед за съездом состоялась I-я сессия Центрального исполнительного 

комитета. Она избрала Президиум ЦИК ЧАССР из 15 членов и кандидатов. Его 

первым председателем был избран И.И.Илларионов, заместителями Председа-

теля – М.Г.Моторин и А.Х.Харитонов, секретарем – Д.Захаров. На сессии было 

образовано правительство республики – Совет Народных Комиссаров ЧАССР в 

составе 11 наркоматов. Народными комиссарами утверждены: внутренних дел 

– И.Я.Морозов; просвещения – А.Н.Никитин; земледелия – А.Х.Харитонов; 

здравоохранения – Г.Г.Герасимов; юстиции – Ф.С.Степанов; социального обес-

печения – И.Г.Кузнецов; финансов – Т.Л.Лаврентьев; рабоче-крестьянской ин-

спекции – П.В.Литвинов; внутренней торговли – Г.И.Эмир; труда – Н.Н.Волж-

ский. Председателем Совета народного хозяйства стал А.М.Михайлов, Предсе-

дателем Совета Народных Комиссаров ЧАССР – С.А.Коричев, заместителем 

Предсовнаркома – А.Я.Яковлев. 

24-31 марта 1927 года II (VII) съезд Советов ЧАССР утвердил "Положе-

ние о Центральном исполнительном комитете Чувашской АССР", "Положение 

о членах ЦИКа", а также постановление о государственном гербе и флаге 

ЧАССР. 

Все эти позитивные сдвиги выражали общие основы строительства мно-

гонационального Советского государства на принципах демократического цен-
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трализма. Наряду с этим они отражали и национально-специфические особен-

ности Чувашской республики, предусматривали ее широкую компетенцию, 

осуществление государственной власти на автономных началах через свои 

высшие органы власти: съезд Советов республики, между съездами - избирае-

мый им ЦИК, Совет Народных Комиссаров республики. Согласно Конституции 

ЧАССР в их ведение входили все важнейшие государственные вопросы. 

Съезды Советов, ЦИК республики, его Президиум, Совет Народных Ко-

миссаров по Конституции 1926 года пользовались правом издания законода-

тельных актов по вопросам деятельности местных народных комиссариатов, 

правом контроля и ревизии. 

Демократические права чувашского народа расширялись и в решении 

общегосударственных вопросов. Если при автономной области Чувашия посы-

лала в Совет Национальностей ЦИК СССР одного представителя, то с образо-

ванием республики стала избирать пять представителей. Кроме того, Чуваш-

ская автономная республика имела своего представителя в Москве при отделе 

национальностей Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

(ВЦИК). 

В период реконструкции народного хозяйства имела некоторое оживле-

ние деятельность Советов в деревне. Предвыборные кампании проходили под 

лозунгом широкого вовлечения трудящихся масс в работу Советов. 

На выборах Советов 1927 года в сельской местности ЧАССР участвовало 

48,4, в городах – 48, 6% избирателей. Заметный сдвиг произошел в усилении 

работы среди женщин: в составе избирательных комиссий работало 1230 жен-

щин, по сравнению с предыдущими выборами процент их участия в голосова-

нии вырос с 14,4 до 31,3. В сельсоветах число женщин-депутатов увеличилось с 

647 до 5931 человека, в волисполкомах и уисполкомах 22% составляли женщи-

ны. Возросло влияние бедноты во вновь избранных органах власти: 35,4% де-

путатов явились освобожденными от сельскохозяйственного налога крестьяна-

ми. 

Широко практиковалось заслушивание отчетов перед населением. На 61 

собрании обсуждался избирателями отчет ЦИК, на 165 – отчеты уисполкомов, 

на 794 – отчеты волисполкомов, на 1214 – отчеты сельсоветов и их ревизион-

ных комиссий. 

В целях усиления живого инструктирования низовых работников ЦИКом, 

например, проведены курсы для низовых советских работников – 60 человек, во 

всех уездах при уездных исполкомах организовывались совещания волостных 

работников, почти во всех волостях проводились курсы председателей и секре-

тарей сельсоветов. 

В республике настойчиво проводилась коренизация советского аппарата 

и введение чувашского языка во всех государственных и общественных учре-

ждениях и организациях. 

Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1926 года, в Чуваш-

ской АССР проживало 894517 человек. По национальному составу: чуваши – 
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671286 (75,04%), русские – 175962 (19,67%), мордва – 23296 (2,6%), татары – 

22320 (2,5%), лица других национальностей – 1653 (0,19%). Сельское население 

составляло 849313 (94,95%), городское – 45204 человека.  

С целью удешевления управленческого аппарата, максимального при-

ближения советских органов к массам в республике проводилась большая рабо-

та по их перестройке. Основным моментом деятельности по упрощению совет-

ского аппарата является переход от четырехзвеньевой (ЦИК-УИК-ВИК-

сельсовет) системы управления к трехзвеньевой (ЦИК-РИК-сельсовет). 

Во исполнение постановления II (VII) Всечувашского съезда Советов и 

постановления Президиума ВЦИК от 5 сентября 1927 года, ЦИК и СНК ЧАССР 

вместо старых 63-х административных единиц (5 уездов и 58 волостей) решили 

организовать 17 районов: Татаркасинский – с центром в с.Большой Сундырь; 

Чебоксарский – с центром в гор.Чебоксарах; Мариинско-Посадский – с цен-

тром в гор.Мариинском Посаде; Козловский – с центром в д.Козловке; Ядрин-

ский – с центром в гор.Ядрине; Аликовский – с центром в с.Аликове; Цивиль-

ский – с центром в гор.Цивильске; Красночетайский – с центром в с.Красные 

Четаи; Вурнарский – с центром в с.Вурнарах; Канашский – с центром в гор.Ка-

наше; Урмарский – с центром на станции Урмары; Порецкий – с центром в 

с.Порецком; Ибресинский – с центром на станции Ибреси; Большебатыревский 

– с центром в с.Большое Батырево; Малояльчиковский – с центром в с.Малые 

Яльчики; Алатырский – с центром в гор.Алатыре; Шемуршинский – с центром 

в с.Шемурша. Проведено также укрупнение сельсоветов. Вместо существовав-

ших ранее 1167 сельских Советов оставлены 812 укрупненных. Сокращение со-

ставляет 30 процентов. Сокращению и изменению подверглись и структуры 

центральных органов.  

Организация районов целиком устранила недочеты прежнего админи-

стративного деления, дав возможность действительного и полного приближе-

ния к населению, обладая достаточными правовыми, организационными и фи-

нансово-материальными возможностями для разрешения наиболее сложных 

вопросов местного характера. 

Районирование ощутимо сказывалось на улучшении работы сельсоветов, 

прежде всего на увеличении оплаты труда работников. В 1926/27 году годовая 

стоимость расходов на сельский Совет составляла в среднем 236 рублей, а в 

1927/28 году она повысилась до 502 рублей. Произошло увеличение в 2 с лиш-

ним раза. В 1926 году председатель сельсовета ежемесячно получал по 8 руб-

лей, а в 1928 году – по 16 рублей. Этой ставкой низкой категории было охваче-

но около 1000 сотрудников сельсоветов. Некоторая часть предсельсоветов еже-

месячно получали по 20 рублей. Вопрос улучшения оплаты труда работников 

сельсовета был весьма актуален. Низкая оплачиваемость их труда в республике 

до районирования была весьма больным вопросом. Она тормозила делу подбо-

ра в исполнительный аппарат сельсоветов наиболее подготовленных кадров. 

Иногда дело доходило до курьезов. В прошлом нередки были случаи, когда в 

некоторых сельсоветах "председательствование" производилось между его чле-
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нами поочередно и сменяемость предсельсоветов в течение 8-9 месяцев дохо-

дило до 7-8 раз. От такого сельсовета невозможно было ждать творческой серь-

езной работы. 

В целях усиления связи Советов и их депутатов с населением в ЧАССР 

периодически заслушивались отчеты Советов перед избирателями, а также его 

отдельных членов на предприятиях, участках, районах. Наряду с этим практи-

ковался отзыв из органов власти пассивных и дискредитировавших себя членов 

Советов. Были приняты эффективные меры для полной ликвидации неграмот-

ности среди членов сельсоветов, а таких было 15%. 

Профсоюзные организации участвовали в анализе отчетов Советов, раз-

работке наказов и подборе кандидатов в депутаты. Их активность повысилась 

на 62,2% против 30% в  прошлом. 

В силу проведенных мероприятий (конференции батраков, собрания бед-

ноты) доля сельскохозяйственных рабочих и батраков, участвовавших в обсуж-

дении насущных вопросов Советской власти, возросла с 66% в прошлую вы-

борную кампанию до 75,5%. 

На выборах 1929 года участвовало 71,6% избирателей. В составе советов 

батраки и бедняки составили 42%. Председателями сельсоветов были избраны 

33 женщины (в 1927 году – только 3). В активе насчитывалось 12 тысяч делега-

ток. 

Во второй половине 1929 года в республике началась массовая проверка 

и чистка государственного аппарата. 

Происходило обновление органов Советской власти. На руководящую 

совработу выдвигались лучшие люди из среды рабочих, батраков и трудящихся 

крестьян коренной национальности. В 1930 году в аппарате центральных учре-

ждений чуваши составляли 60,4%, а в районных учреждениях – 84%. 

В 1930 году в выборах сельсоветов участвовало 63,9% избирателей (сре-

ди женщин – более 50%). По мере развертывания коллективизации менялся и 

социальный состав членов сельских Советов: в 1930 году 20% из них являлись 

колхозниками. 

Другой важный этап в развитии национально-государственного строи-

тельства республики – это вхождение Чувашской АССР в 1929-1936 годах в со-

став Нижегородского (Горьковского) края. 

В соответствии с волеизъявлением населения ЧАССР и учитывая необхо-

димость проведения на территории Чувашии и однородной с нею по естествен-

но историческим и хозяйственным условиям территории Нижегородской обла-

сти согласованных мероприятий по социалистическому строительству, а также 

в целях ускоренного развития производительных сил края, 22 апреля 1929 года 

Президиум ВЦИК утвердил постановление III (VIII) съезда Советов Чувашии 

от 29 марта 1929 года о вхождении ее в состав Нижегородского края. В него, 

кроме Чувашской АССР и Нижегородской области, вошли также Вятская об-

ласть, Марийская и Удмуртская автономные области. По национальному соста-
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ву 77% населения края составляли русские, 9,66% - чуваши, 8,7% - удмурты, 

4,2% - марийцы, 2,1% - татары, мордва – 1,4%. 

Вхождение Чувашской АССР в состав Нижегородского края было прове-

дено на условиях сохранения основных положений Конституции ЧАССР, опре-

делявших ее автономные права как государственного образования и как состав-

ной Федеральной части РСФСР. За Чувашией сохранились в полной мере все 

права, предоставленные ей Конституцией и законодательными актами СССР и 

РСФСР. 

III (VIII) съезд Советов ЧАССР утвердил первый пятилетний план разви-

тия народного хозяйства республики на 1928-29 – 1932-33 годы, избрал Цен-

тральный исполнительный Комитет и его Президиум в составе 13 членов и 4 

кандидатов. Председателем ЦИК избран А.Н.Никитин, секретарем – А.Г.Гри-

горьева; председателем СНК ЧАССР – А.М.Михайлов, его заместителями – 

Г.И.Иванов и Я.К.Янеев. Представителем ЧАССР при Президиуме ВЦИКа 

назначен Н.Л.Юшунев и его заместителями - Т.Д.Алексеев и И.Н.Яштайкин. 

В августе 1929 года состоялся I Нижегородской краевой съезд Советов, 

на котором было завершено организованное оформление края. В его работе с 

решающим голосом приняли участие делегаты от ЧАССР в составе 

С.П.Петрова, П.Я.Самарина, Н.Л.Юшунева, А.Н.Никитина, А.М.Михайлова, 

В.И.Захарова, Я.К.Янеева, Ф.В.Фомина. На съезде избран исполком краевого 

Совета. 

Включение Чувашии в состав Нижегородского края позволило значи-

тельно увеличить капитальные вложения республики, о чем наглядно свиде-

тельствуют данные о росте капвложений национальных автономий на выпол-

нение первого пятилетнего плана (цифры даны в процентах к уровню общекра-

евых капвложений): 

 

 

Наименование автономий 

По наметке самих 

автономий  

до образования края 

Фактический рост  

после образования 

края 

Чувашская АССР 4,5 5,8 

Марийская автономная область 2,5 8,5 

Удмуртская автономная область 5,2 7,4 

 

Крайисполкомом принимались меры по преодолению их хозяйственной и 

культурной отсталости и по их ускоренному экономическому развитию. Пред-

седатель ЦИК ЧАССР А.Н.Никитин, выступая 18 февраля 1931 года на II Ни-

жегородском краевом съезде Советов, отметил, что темпы роста промышленно-

сти и сельского хозяйства Чувашии действительно опережают среднекраевые 

показатели. В совместной работе и взаимопомощи укрепляется дружба наро-

дов. 

IV (IX) съезд Советов ЧАССР, состоявшийся 4-12 февраля 1931 года, 

объявил себя ударным по ликвидации прорывов в хозяйственных заготовках, 



 19 

проведению весенне-посевной кампании и организации колхозного прилива. 

Делегаты съезда для решения поставленных задач объединились в 46 ударных 

бригад. 

На форуме подвергались критике символы республики – изображения 

герба и флага Чувашской АССР, утвержденные II (VII) съездом ЧАССР 30-31 

марта 1927 года, как недостаточно четко выражающие социалистическую сущ-

ность национально-государственной политики государства. Критика была под-

держана В.И.Токсиным, предложившим новое описание герба и флага Чуваш-

ской республики, которое было утверждено депутатами 12 февраля 1931 года. 

В соответствии с общесоюзным планом, а также с планом Российской 

Федерации был составлен второй пятилетний план развития народного хозяй-

ства Чувашской АССР на 1933-1937 годы, которым ставилась задача заверше-

ния технической реконструкции всех отраслей хозяйственно-культурного стро-

ительства республики. 

Индустриальное обновление Чувашской автономии в ходе первых пяти-

леток, победа колхозного строя изменили социальную природу общества. Фор-

мировался и окреп рабочий класс. Исчезли из обихода такие социальные тер-

мины, как батрак, бедняк. Большинство индивидуальных крестьянских хо-

зяйств объединились в сельскохозяйственные артели. Лицо деревни определяло 

колхозное крестьянство. Выросли кадры национальной чувашской интеллиген-

ции. Активной силой соцобщества стали женщины. 

Отчетная кампания Советов 1934 года в основном прошла при высокой 

активности избирателей. Об этом свидетельствуют данные об участии избира-

телей на отчетных собраниях: 

 

Участвовало избирателей 

на отчетных собраниях 

Г о д ы 

 1927 1929 1930 1934 (по данным 

16 районов) 

 

Всего 32,4% 43,9% 51,7% 79,7% 

Женщин 11,0% 13,7% 27,7% 68,6% 

  

На выборах 1934 года участвовало 92,6% избирателей республики. 

Наибольшую активность проявили члены профсоюзов (96%), женщины-

избирательницы (90%). В городские и сельские Советы, членами исполкомов 

райсоветов и ЦИК ЧАССР были избраны 360 рабочих с производства. В числе 

18313 членов сельсоветов более 88 процентов составляли колхозники, 29 – 

женщины, а представители интеллигенции – 5,6 процента. Резко возрос актив 

Советов. Если в 1934 году в 4106 секциях насчитывалось 38878 человек, депу-

татских групп – 1294 с количеством членов 7267 человек, то в 1935 году в Со-

ветах функционировало 5235 секций (44433 члена) и 1149 депутатских групп 
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(8712 членов). Секции и депутатские группы внесли живую струю в деятель-

ность сельсоветов. 

Несмотря на длительную и тщательную подготовку проведенного в 1927-

1928 годах районирования, в последующие годы Президиуму ЦИК ЧАССР 

пришлось уделить много внимания дальнейшему уточнению состава сельсове-

тов. Был осуществлен ряд перечислений селений из одного сельсовета в другой 

внутри районов. К концу 1934 года был разработан проект образования допол-

нительно 6 новых районов и составлен окончательно проверенный и уточнен-

ный список сельсоветов. 10 декабря 1934 года Президиум ЦИК Чувашской 

АССР постановил образовать 6 новых районов, но уже 9 января 1935 года из-

менил свое первоначальное постановление и решил образовать 7 новых райо-

нов. Президиум ВЦИК 25 января 1935 года утвердил новую сеть  районов в 

ЧАССР. С этого времени началось практическое осуществление нового райо-

нирования. 31 января 1935 года Президиум ЦИК Чувашской АССР утвердил 

списки селений и сельсоветов 7 новых районов, из состава которых выделялись 

селения в новые районы. Были образованы районы: Ишлейский, Кувакинский, 

Тархановский, Траковский, Шихазанский, Шумерлинский, Янтиковский. К 

утвержденному списку были внесены частичные изменения постановлениями 

Президиума ЦИК ЧАССР от 8 марта и 15 мая 1935 года. 19 мая Президиум 

ЦИК ЧАССР переименовал Малояльчиковский район в Яльчиковский, Боль-

шебатыревский – в Батыревский. 1 июня 1935 года Президиум ЦИК ЧАССР 

представил в Административную Комиссию при ВЦИК список новой сети рай-

онов и сельсоветов. Однако Президиум ВЦИК отложил рассмотрение этого 

списка на год с тем, чтобы дать возможность выявить за это время и устранить 

допущенные упущения в районировании. 1 августа 1936 года Президиум ВЦИК 

утвердил список районов и сельсоветов ЧАССР. Были утверждены 25 районов, 

625 сельсоветов и 1991 селение. 

Коренные изменения, происшедшие в классовой структуре советского 

общества, получали законодательное закрепление в новой Советской Консти-

туции. 

Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР 5 декабря 1936 года принял 

Конституцию (Основной Закон) СССР. Ее проект был обсужден всенародно в 

течение пяти с половиной месяцев.  

21 января 1937 года Чрезвычайный XVII Всероссийский съезд Советов 

утвердил Конституцию (Основной Закон) РСФСР. 

Согласно статье 92 Конституции СССР и статье 20 Конституции РСФСР, 

каждая автономная республика имела право принимать Конституцию автоном-

ной республики, учитывающую особенности автономии и построенную в пол-

ном соответствии с Конституциями СССР и РСФСР. На этих принципах был 

разработан Основной Закон ЧАССР 1937 года. 

25 июля 1936 года Президиум ЦИК ЧАССР образовал Конституционную 

комиссию в составе 30 членов, которой было поручено разработать проект 

Конституции Чувашской АССР. Ее председателем был утвержден В.И.Токсин, 
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занимавший пост председателя Совета Народных Комиссаров республики. В 

комиссию вошли руководящие партийные и советские работники, лучшие 

представители рабочих, крестьян и народной интеллигенции. 

Одобрив проект Конституции, подготовленный данной комиссией, Пре-

зидиум ЦИК Чувашской АССР постановил внести его на утверждение Чрезвы-

чайного VI (XI) съезда Советов республики. 3 ноября 1936 года съезд начал 

свою деятельность, однако 5 ноября в его работе был объявлен перерыв, кото-

рый затянулся более чем на полгода. Причина перерыва не была объяснена, но 

в связи с этим было отложено и рассмотрение вопроса о проекте Конституции 

ЧАССР. 

Во время этого перерыва в стране были приняты Конституции СССР и 

РСФСР. В соответствии с ними была осуществлена доработка подготовленного 

проекта Конституции ЧАССР. Поэтому неоднократно переносился срок возоб-

новления работы Чрезвычайного XI съезда Советов республики: первоначально 

был назначен срок на 25 февраля 1937 года, затем он перенесен на 25 марта и на 

20 июня и, наконец, на 12 июля. Фактически его деятельность возобновилась 15 

июля. 

16 мая 1937 года принято новое постановление Президиума ЦИК респуб-

лики "О Конституции Чувашской АССР". Заслушав доклад председателя Кон-

ституционной комиссии В.И.Токсина, Президиум ЦИК одобрил проект Кон-

ституции ЧАССР, решил вынести его на обсуждение трудящихся. Проект Кон-

ституции Чувашской АССР был опубликован в республиканских газетах 18 мая 

1937 года и издан отдельной брошюрой. 

В его обсуждении приняло участие свыше 250 тысяч человек. В респуб-

лике было проведено более двух тысяч собраний. На них было внесено много 

предложений, в том числе и наказов на будущее. 

ЦИК ЧАССР 16 мая 1937 года принял постановление о созыве съезда Со-

ветов для рассмотрения проекта Конституции республики. В соответствии с 

ним вторая сессия чрезвычайного XI съезда Советов ЧАССР открылась 15 

июля 1937 года в Чебоксарах. На ней присутствовало 404 делегата. На сессии с 

докладом "О проекте Конституции Чувашской АССР" выступил Председатель 

ЦИК республики А.Н.Никитин. Он, остановившись на итогах обсуждения про-

екта Основного Закона, проанализировал текст представленного документа. 

Отразив выраженную народом волю, вторая сессия Чрезвычайного XI съезда 

Советов Чувашской республики 18 июля 1937 года приняла Конституцию (Ос-

новной Закон) Чувашской АССР. 

Текст принятой съездом Конституции 4 ноября 1937 года был послан в 

Президиум ВЦИК. Третья сессия Верховного Совета РСФСР первого созыва                 

2 июня 1940 года утвердила Конституцию (Основной Закон) Чувашской Авто-

номной Советской Социалистической Республики. 

Первое издание Конституции Чувашской АССР было осуществлено в 

1937 году. 
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Конституция Чувашской АССР законодательно закрепила коренные из-

менения, происшедшие в Чувашии за годы Советской власти. Она устанавлива-

ла, что Чувашская АССР является социалистическим государством рабочих и 

крестьян. Ее политическую основу составляют Советы депутатов трудящихся. 

Подчеркивалось, что экономической основой республики является социалисти-

ческая система хозяйства и соцсобственность на орудия и средства производ-

ства. 

Отменив положения об активном и пассивном избирательном праве, мно-

гоступенчатость в избрании Советов, Конституция ЧАССР расширила круг ос-

новных прав и свобод советских людей. Она ввела кардинальные изменения в 

государственное устройство и в систему госорганов. Важным показателем  де-

мократизации политической жизни стала новая избирательная система. В соот-

ветствии с Конституциями СССР и РСФСР вводилось всеобщее, равное и пря-

мое избирательное право при тайном голосовании для всех граждан с 18 лет, 

независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, об-

разовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного 

положения и прошлой деятельности. Все граждане имели право участвовать в 

выборах и быть избранными в органы государственной власти. 

Основной закон закрепил за всеми гражданами право на труд и отдых, на 

образование и материальное обеспечение в старости, в случае болезни и потери 

трудоспособности. Он возложил на всех граждан и серьезные обязанности по 

соблюдению законов Советского государства, дисциплины труда, по уважению 

правил социалистического общежития, сбережению и умножению обществен-

ной собственности, по защите социалистического Отечества. 

Конституция ЧАССР определила герб, флаг и столицу республики – го-

род Чебоксары. 

Ею была повышена роль сессий всех Советов, получивших права, при-

надлежавшие ранее съездам Советов, причем они теперь созывались чаще, чем 

съезды. Благодаря этому в значительной степени повысилась оперативность в 

рассмотрении и решении назревших вопросов, что способствовало поднятию  

авторитета Советов перед избирателями, укреплению связи между ними. Вме-

сте с тем усилились требования к выполнению наказов избирателей, повыси-

лась ответственность депутатов перед ними. Советы поднялись на более высо-

кую ступень деятельности. 

В связи с укреплением экономики республики, подъемом культурного 

уровня, подготовкой национальных кадров, приобретением опыта партийно-

советской и хозяйственной работы отпала дальнейшая надобность вхождения 

Чувашской АССР в состав Горьковского края.  

В декабре 1936 года на основе новой Конституции СССР Горьковский 

край был преобразован в область. Было восстановлено прямое подчинение 

ЧАССР  высшим органам власти и государственного управления РСФСР. Выс-

шим государственным и законодательным органом республики был определен 
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Верховный Совет ЧАССР, избираемый на четыре года, который периодически 

собирался на сессию, а между сессиями заседал Президиум Верховного Совета. 

В период нахождения Чувашской АССР с 1929 года в составе Нижего-

родского (Горьковского) края в экономике и культуре республики произошли  

разительные перемены, быстрыми темпами проводилась индустриализация. 

Если к 1929 году в Чувашии было чуть более 40 предприятий, то к началу тре-

тьей пятилетки их стало 269 (крупных, средних, мелких) с числом рабочих бо-

лее 22 тысяч. Промышленность республики выработала продукции на 80,5% 

больше против 1932 года, превысив довоенный уровень выпуска продукции 

предприятий (1913 г.), расположенных на территории современной Чувашии, в 

11,6 раза. Заводы, выстроенные и целиком реконструированные за годы двух 

пятилеток, дали 78% всей валовой продукции крупной промышленности. Наря-

ду с машиностроением получили дальнейшее развитие новые отрасли: фосфо-

ритно-апатитовая, канифольно-скипидарная, производство дубильных экстрак-

тов, стандартных домов и стройдеталей. Появились новые промышленные оча-

ги – Канаш, Шумерля, Вурнары, Козловка, Ибреси. Возрос промышленный по-

тенциал Чебоксар и Шумерли. До 40% возросла прослойка коренного населе-

ния в отряде рабочего класса ЧАССР. Формирование трудовых коллективов 

происходило на индустриальной основе: кадровый их костяк составляли специ-

алисты и квалифицированные рабочие, присланные сюда из индустриальных 

городов. Одновременно до 50 тысяч колхозников и единоличников из Чувашии 

выехали на новостройки СССР и вливались в многонациональный состав рабо-

чего класса. В республике были созданы благоприятные условия для движения 

рационализаторства и изобретательства, усиления борьбы за повышение произ-

водительности труда и снижение себестоимости продукции. Стахановское дви-

жение было подхвачено и рабочим классом Чувашии.  

Широкое развитие получило колхозное строительство. К середине 1937 

года 82% всех крестьянских хозяйств были объединены в колхозы. Росла ма-

шиновооруженность сельского хозяйства. Мощность всех тракторов составила 

14754 лошадиных силы. Обслуживанием МТС было охвачено 74% колхозов. В 

колхозах насчитывалось 250 машин. В валовом доходе сельского хозяйства до-

ля соцсектора составила 91%. Несмотря на сильную засуху, ряд колхозов в 1936 

году получили с гектара по 100 и более пудов урожая. С 1928 по 1934 годы во 

всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 

36,7 тысяч голов, или на 15,1%, свиней – на 74,4 тысяч голов, или на 48,8%, в то 

же время численность овец и коз значительно сократилась. 

За 20 лет существования Советской власти Чувашия стала республикой 

сплошной грамотности. В 1937/38 учебном году в ЧАССР насчитывалось 73 

школы-десятилетки.  В городах и рабочих поселках всеобщее семилетнее обу-

чение было осуществлено в последнем году второй пятилетки, а в сельской 

местности им было охвачено около 90% детей, окончивших начальную школу. 

Число всех школ достигло 1047. По количественным показателям семилетнего 

обучения ЧАССР  догнала такие передовые области РСФСР, как Московская, 
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Ленинградская, Ивановская. На каждые 1000 человек сельского населения при-

ходилось 50 человек со средним и незаконченным высшим и 1 человек с выс-

шим образованием. 

Сложилась советская культура Чувашии. Если в дни образования автоно-

мии чувашский народ не имел на своей территории существенного очага наци-

ональной культуры, то к середине 30-х годов в республике функционировали 

институты (педагогический, сельскохозяйственный, учительский), научно-

исследовательские учреждения, сеть средних учебных заведений, шесть театров 

(из них три – колхозные), Дом народного творчества, Дом пионеров, государ-

ственный хор, симфонический и духовой оркестры, филармония, издательство, 

музеи, газеты и журналы для всех категорий населения, районные газеты, рес-

публиканское радиовещание, значительное число учреждений культуры. Окон-

чательно сформировался чувашский литературный язык, были урегулированы 

нормы чувашской письменности. 

Подъем народного здравоохранения в республике в первую очередь был 

связан с организацией борьбы с трахомой – страшным бичом, от которого 

слепли десятки тысяч чувашей. Поэтому на борьбу с этим тяжким недугом бы-

ла поднята вся общественность Чувашии. К концу первой пятилетки в ЧАССР 

насчитывалось 243 трахоматозных пункта против 51 пункта в 1928 году. Летом 

1931 года в помощь чувашским коллегам прибыли 20 врачей из города Горько-

го. "Борьба за здоровый глаз" – таков был один из боевых лозунгов в Чувашии 

тех дней. Лечение больных проводилось в обязательном порядке. Врачебному 

осмотру и поголовной диспансеризации подверглось все население. На местах 

установилось патронажное обслуживание всех детей и матерей, широко раз-

вернулась санитарно-профилактическая работа. Она внесла в домашний быт 

колхозников улучшение личной гигиены – пользование умывальниками, от-

дельными полотенцами в семье, регулярное мытье в бане. Как свидетельствует 

выборочное обследование, к весне 1937 года трахома в республике в основном 

была ликвидирована, больных оставалось лишь около 7%. Не менее успешно 

велась борьба с туберкулезом, малярией. 

Чувашская АССР оказывала значительную помощь чувашам, компактно 

проживающим в соседних республиках и областях, подготавливая для них 

национальные кадры, издавая книги, учебную и другую литературу на родном 

языке. Одновременно в республике советскими органами проявлялась забота о 

культурном развитии национальных меньшинств – татар и мордвы. 

В Чувашии сложился крупный отряд народной интеллигенции:  инже-

нерно-технические работники (782 человека), специалисты сельского хозяйства 

(389 человек), работники просвещения (5658 человек), художественного твор-

чества (553 человека) с высокой долей коренного населения. 

С коренизацией государственного, хозяйственного и культурного аппара-

та последовательно происходила и реализация чувашского языка. Доля служа-

щих чувашской национальности в республиканских учреждениях составила 

54,4%, процент коренизации районного аппарата был намного выше. В деловой 
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жизни республики в учреждениях и организациях на равных правах использо-

вались русский и чувашский языки. 

В период нахождения в составе Горьковского края трудолюбивый чуваш-

ский народ заслужил большое уважение среди других народов страны своим 

искренним стремлением внести существенный вклад в общенародное дело. Чу-

вашская АССР многократно выходила победителем по лесозаготовкам, была 

лучшей в Советском Союзе по дорожному строительству, а за хорошую орга-

низацию сельскохозяйственных работ в 1933 году была занесена на Всесоюз-

ную красную доску газеты "Правда". Постановлением ЦИК СССР от 27 июня 

1935 года Чувашская АССР награждена орденом Ленина за выдающиеся заслу-

ги в деле проведения в течение ряда лет основных сельскохозяйственных работ, 

культурного строительства, выращивания национальных кадров, дорожного 

строительства и по выполнению обязательств перед государством. 

Итогом всего этого этапа национально-государственного развития стало 

превращение Чувашской АССР в аграрно-индустриальную республику: в 1937 

году в общем объеме продукции народного хозяйства доля промышленности 

составила 43% (в 1927/28 хозяйственном году было 13,9%). 

Таким образом, за 20 лет Советской власти произошло полное преобразо-

вание структуры классового общества чувашского народа. Получив государ-

ственность, автономная республика ликвидировала многоукладность экономи-

ки, в обществе основными слоями стали объединившиеся в колхозы крестьяне, 

промышленные рабочие и национальная интеллигенция.  

В формировании чувашей в советскую нацию немаловажную роль сыгра-

ли чувашские секции при агитпропотделах ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ, чуваш-

ские отделы Наркомпроса РСФСР и Центрального издательства народов Во-

стока, представительство Чувашской АССР при ВЦИК, Московское общество 

изучения чувашской культуры, чувашские секции при Всесоюзном и Всерос-

сийском ассоциациях пролетарских писателей. Они оказывали реальное воз-

действие на подъем политической сознательности людей, способствовали росту 

национальных кадров и активному вовлечению трудящихся масс в осуществле-

ние намеченных хозяйственных и культурных задач, разрешению разных наци-

ональных проблем. 

Годы сталинских репрессий  стали трагической страницей в судьбе совет-

ского народа. 

В 1937-1938 годах и в Чувашии были допущены серьезные нарушения 

советской законности, необоснованные репрессии. Руководящий актив респуб-

лики подвергся ежовско-бериевскому погрому как "антисоветский, право-

троцкистский, буржуазно-националистический центр", который якобы помыш-

лял об отторжении Чувашии от Советского Союза. Были арестованы почти все 

руководящие работники республики и районов во главе с секретарем обкома 

партии С.П.Петровым, председателем Совнаркома В.И.Токсиным, председате-

лем Президиума ЦИК ЧАССР А.Н.Никитиным. Жертвами репрессий стали 

специалисты народного хозяйства, писатели, журналисты, музыканты, предста-
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вители творческой интеллигенции, активисты сел и городов, рядовые учителя, 

колхозники и рабочие, почти весь цвет нации. Только во второй половине 1937 

года через особое совещание при НКВД (так называемую "тройку") прошло 

2856 арестованных, из которых 613 человек были приговорены к расстрелу по 

вымышленному, необоснованному обвинению во вражеской деятельности, 

остальные осуждены к различным срокам заключения. Вторая волна арестов в 

1938 году оторвала от активной государственной, хозяйственной и обществен-

ной жизни еще сотни известных кадров республики, занявших недавно места 

ранее репрессированных людей. 

Сталинские репрессии нанесли невосполнимый урон чувашскому народу, 

который, по сути дела, был обезглавлен. Возник кризис кадров. В этих услови-

ях восторжествовало назначение на руководящие посты в республике людей 

иных национальностей, абсолютно не знакомых или мало знакомых с местны-

ми обычаями и традициями, не знавших чувашского языка. Отжила практика 

целенаправленной подготовки местных, национальных кадров. 

В этих условиях заметно сузились прежние функции чувашского языка – 

главного элемента нации. Отныне он постепенно выживался из сферы государ-

ственных учреждений. В Конституции 1937 года чувашский язык больше не 

упоминался как официальный, наряду с русским, государственным языком ав-

тономной республики. Употребление родного языка, освещение прошлой исто-

рии чувашского народа, интерес к его обычаям воспринимались уже чуть ли не 

"чувашским буржуазным национализмом". 

После "изъятия" национальных кадров крупные посты в руководящих ор-

ганах автономной республики были отданы русским: обком ВКП(б) возглавля-

ли секретари А.А.Волков, потом И.М.Чарыков, председателем Совнаркома 

ЧАССР стал бывший выдвиженец из Горьковской области А.В.Сомов (ранее 

работавший в политотделе МТС), первым секретарем Чувашского обкома 

ВЛКСМ – Л.П.Пароятников (бывший инструктор ЦК ВЛКСМ).  

В соответствии с планами развития народного хозяйства СССР и РСФСР 

Верховным Советом Чувашской АССР был принят пятилетний план развития 

народного хозяйства республики. Он предусматривал форсированное развитие 

промышленности, механизацию трудоемких процессов в ней, строительство 

улучшенных дорог. 

После завершения строительства железнодорожной линии Канаш-

Чебоксары столица республики связалась с магистралями страны. Тем самым 

открылись перспективы большого промышленного строительства в Чебоксарах. 

Упрочились и внутрихозяйственные республиканские связи. Индустриальное 

развитие шло ускоренными темпами. Значительно увеличились мощности и 

была усовершенствована технология производства на ведущих предприятиях 

промышленности Чувашии. Успешно велось строительство завода резинотех-

нических изделий в Чебоксарах. Вступила в строй Алатырская гармонная фаб-

рика. Увеличилось число предприятий местной и пищевой промышленности 

областного и районного подчинения и промысловой кооперации. Большая ра-
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бота проводилась по созданию местной топливной базы. Выросло энергетиче-

ское хозяйство. На долю фабрик и заводов, построенных и реконструированных 

в этот период, приходилось около 80% всей продукции. К 1940 году почти в 4,5 

раза выросла среднегодовая численность рабочих крупной промышленности по 

сравнению с 1913 годом. Около половины рабочих составляли лица коренной 

национальности. 

В колхозах окрепли зерновое хозяйство и общественное животноводство. 

Этому способствовали постановления правительства о дополнительной оплате 

труда за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктив-

ности животноводства, а также переход на погектарное исчисление поставок 

продуктов животноводства государству. Участвуя на Всесоюзной сельскохо-

зяйственной выставке 1939 года, 20 колхозов, 3 МТС и 5 животноводческих 

ферм удостоились дипломов I и II степеней, а 50 передовиков были награждены 

золотыми и серебряными медалями. В 1940 году на выставке от Чувашии было 

представлено около 200 колхозов и свыше 500 передовиков. Однако успехи 

земледелия и животноводства в республике не соответствовали возможностям 

соцсистемы сельского хозяйства. Зерновая проблема еще не была решена. 

Говоря о втором этапе развития советской демократии, нельзя не отме-

тить, что не все принципы социалистического демократизма осуществлялись 

последовательно. Этому помешали условия культа личности, когда нарушались 

принципы социалистической демократии и законность. Однако культ личности 

Сталина не мог остановить развитие социалистического государства. 

По новым законам состоялись выборы в Верховные Советы СССР, 

РСФСР и Чувашской АССР. 

12 декабря 1937 года на выборах в Верховный Совет СССР по Чувашской 

АССР были избраны 16 депутатов, среди них прославленный летчик 

В.П.Чкалов, крупный военоначальник П.И.Пумпур, мастер Алатырского паро-

возоремонтного завода Т.А.Моисеева, сменный мастер Козловского деревооб-

рабатывающего комбината Е.П.Цыганова, Председатель СНК Чувашской АССР 

Л.С.Спасов, знатные хлеборобы, председатель Кольцовского колхоза Вурнар-

ского района С.К.Коротков и председатель Ачаковского колхоза им."Крестьян-

ской газеты" Ядринского района А.М.Краснов. 

В дальнейшем укреплении советской демократии большая роль отводи-

лась выборам в Верховные Советы РСФСР и Чувашской АССР, состоявшимся 

26 июня 1938 года. В голосовании по выборам в Верховный Совет РСФСР 

участвовало 99% избирателей. За кандидатов блока коммунистов и беспартий-

ных отдали голоса 98% избирателей. В Верховный Совет РСФСР Чувашия из-

брала 7 депутатов, в т.ч. Е.А.Антонову, работницу-стахановку Канашского ва-

гоноремонтного завода. 

В голосовании по выборам в Верховный Совет Чувашской АССР участ-

вовало 99% избирателей. За блок коммунистов и беспартийных проголосовало 

97,8% избирателей, явившихся на выборы. Депутатами в Верховный Совет Чу-

вашской АССР были избраны все 96 кандидатов, выдвинутых блоком комму-
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нистов и беспартийных. В числе депутатов – 29 рабочих, 41 колхозник, 26 слу-

жащих и представителей интеллигенции. Депутатами были избраны 26 жен-

щин, представители 6 национальностей. В числе депутатов Верховного Совета 

Чувашской АССР первого созыва были передовики промышленных предприя-

тий, организаторы и передовики колхозного производства. 

Председателем Президиума Верховного Совета Чувашской АССР была 

избрана З.А.Андреева, ранее работавшая сельской учительницей, затем в 

парторганах в качестве женорганизатора. На посту Председателя Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР З.А.Андреева проработала более 17 лет. 

В выборах в местные Советы депутатов трудящихся, состоявшихся 24 де-

кабря 1939 года, участвовало 99,28% всех избирателей, из которых 95,49% от-

дали свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. В сельские 

и поселковые, районные и городские Советы было избрано 10714 депутатов. 

В условиях надвигающейся опасности войны Советы особое внимание 

уделяли воспитанию у населения патриотических чувств, любви к социалисти-

ческой Отчизне, готовности самоотверженно бороться за ее свободу и незави-

симость. 

В республике проводилась большая работа по развитию сети школ, пол-

ному охвату детей семилетним обучением, подготовке кадров для школ. В 1940 

году на одну тысячу населения в Чувашии приходилось 175 учащихся, что зна-

чительно превышало уровень Англии, Франции и Италии. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в мае 1939 года 30 сельских учителей были награж-

дены орденами и медалями СССР, среди них М.И.Багров, М.Н.Изюмов, 

П.А.Григорьев, Х.И.Волкова, Е.Н.Николаева, А.В.Васильева.  

В произведениях С.Эльгера, Л.Агакова, А.Эсхеля, И.Ивника, А.Алги, 

Ф.Уяра и др. укрепились новые жанры литературы, углубился интерес писате-

лей к устно-поэтическому народному творчеству, к историческому прошлому, к 

темам патриотизма и советской национальной гордости, дружбы и единства 

народов СССР. 

Картины "Богатый урожай", "Портрет Героя Советского Союза 

В.П.Винокурова" художника М.С.Спиридонова, "Чапаев в бою" С.Н.Богаткина, 

пейзажи Н.К.Сверчкова наглядно свидетельствовали о положительных сдвигах 

в области изобразительного искусства. 

Музыкальная культура чувашского народа пополнилась новыми произве-

дениями В.П.Воробьева, Ф.М.Лукина, Г.С.Лебедева, А.Г.Орлова-Шузьм. 

В связи с 20-летием Чувашской АССР за выдающиеся заслуги в области 

искусства, народного образования и здравоохранения Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР были присвоены почетные звания: заслуженного деяте-

ля искусств РСФСР художнику М.С.Спиридонову; заслуженного артиста 

РСФСР – артисту Чувашакадемтеатра Б.А.Алексееву; заслуженного учителя 

школы РСФСР – 15 работникам просвещения; 5 работников здравоохранения 

получили почетное звание заслуженного врача РСФСР. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года о со-

здании государственных трудовых резервов был с энтузиазмом встречен чу-

вашской молодежью. По республике поступило 2683 заявления от юношей и 

девушек, изъявивших желание поступить в училища и школы ФЗО. 

В республике развертывалось соцсоревнование местных Советов и кол-

хозов за успешное проведение призывов молодежи в РККА. В 1939 г. в него 

включилось 483 сельских Совета, 920 колхозов. В том году в 720 оборонно-

массовых кружках занимались тысячи юношей и девушек. С каждым годом 

росло число членов Осоавиахима. К началу 1941 г. в Чувашской АССР насчи-

тывалось 2515 его первичных организаций. Одной из лучших организаций Осо-

авиахима являлась Тюрлеминская ячейка Козловского района. В 810 первичных 

коллективах физкультуры физкультурников стало в два раза больше, чем в 1937 

году. 

Вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз в 

июне 1941 года прервало мирный созидательный труд советского народа. По-

чти                4 года длилась беспримерная битва сил прогресса, демократии с 

коричневым фашизмом. Смертельная опасность, нависшая над советской стра-

ной, потребовала перестройки всей работы Советов с учетом потребностей 

войны. Вся полнота государственной власти в стране была сосредоточена в ру-

ках Государственного Комитета Обороны. Но это вовсе не умаляло, напротив, 

предполагало активную, инициативную работу всех Советов, их исполкомов и 

депутатов. Вся страна, в том числе и Чувашская АССР, превратилась в единый 

боевой лагерь. Естественно, в эти годы выборы  в Советы не проводились. Ши-

роко практиковалась кооптация. Не всегда имелась возможность для коллек-

тивного решения назревших вопросов. Как подлинные выразители воли народа, 

Советы депутатов трудящихся всю свою деятельность подчинили интересам 

нашей победы над врагом. 

В целом за годы войны с территории Чувашии в ряды Вооруженных Сил 

СССР с учетом довоенных призывников было мобилизовано более 208 тысяч ее 

жителей, из которых около 106 тысяч погибло. 

Многие тысячи мужчин и женщин были мобилизованы для работы на 

предприятиях военной промышленности. 

Мужество и героизм около 54 тысяч воинов – уроженцев Чувашии – были 

отмечены орденами и медалями, 65 из них стали Героями Советского Союза и 

11 - полными кавалерами ордена Славы. 

В битвах за Родину из среды наших земляков выдвинулись десятки вид-

ных военачальников. В их числе – генерал-полковники А.Н.Боголюбов, 

И.В.Смородинов, генерал-лейтенанты А.Я.Веденин, В.Г.Воскресенский, вице-

адмирал В.Р.Разумов, генерал-майор артиллерии В.Д.Шилов. 

В конце 1943 года среди офицеров Военно-Воздушных Сил насчитыва-

лось 405, бронетанковых и механизированных войск – 250 чувашей. Среди дру-

гих национальностей, после русских, эти категории офицеров-чувашей занима-

ли по численности в обоих родах войск шестое место. 
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Партийные и советские органы, депутаты, оставшиеся в тылу, организо-

вали действенную помощь фронту: перестраивали промышленность на произ-

водство военной продукции, размещали эвакуированные предприятия и цеха. В 

республику из прифронтовых районов было перебазировано  28 заводов, фаб-

рик и цехов электротехнической, текстильной, машиностроительной, пищевой 

промышленности, вместе с их оборудованием прибыли 2 тысячи квалифициро-

ванных рабочих, инженеров и техников. С их помощью десятки тысяч женщин, 

девушек и юношей получили рабочие квалификации. По сравнению с довоен-

ным уровнем численность рабочих и служащих республики к 1945 году вырос-

ла с 31,5 тысяч до 37,2 тысячи человек.  

Самоотверженно трудились в помощь фронту труженики сельского хо-

зяйства. Нехватку тракторов и лошадей компенсировали использованием быч-

ков и коров в качестве тягловой силы. Ушедших на фронт мужей заменили их 

жены и невесты, посильно трудились старики и дети. Их труд оценен по досто-

инству. Чувашская АССР дважды получила переходящее Красное Знамя Госу-

дарственного Комитета Обороны за успехи в сельском хозяйстве. 

Чувашской АССР было вручено переходящее Красное Знамя Государ-

ственного Комитета Обороны и за успешное выполнение задания по заготовке 

и вывозке дров для железнодорожного транспорта. Многократно отмечались 

названным Комитетом, своими наркоматами и ВЦСПС победители во Всесо-

юзном социалистическом соревновании – Чебоксарский электроаппаратный (в 

1944 году награжден еще и орденом Трудового Красного Знамени), Канашский 

вагоноремонтный, Алатырский паровозоремонтный, Шумерлинский и Козлов-

ский авиационные заводы, а также пущенный накануне войны завод резинотех-

нических изделий в Чебоксарах. 

Трудящимися Чувашии на фронт было отправлено 2 бронепоезда ("Ком-

сомол Чувашии", "За Родину"). Военно-воздушным силам было передано звено 

самолетов "Осоавиахим Чувашии". Были собраны десятки  миллионов рублей 

на строительство танковских колонн "Тракторист Чувашии" и "Колхозник Чу-

вашии". Трудящиеся внесли в Фонд обороны и на строительство боевой техни-

ки 116 миллионов рублей, отправили бойцам 223 тысячи теплых вещей. 

Свыше 400 передовиков промышленности, транспорта и сельского хозяй-

ства Чувашии были удостоены орденов и медалей Советского Союза, более 120 

тысяч человек награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.". 

В годы войны Советы развернули сеть эвакогоспиталей. Они окружили 

постоянным вниманием инвалидов и семьи участников великих сражений.  

Война изменила национальный состав населения Чувашии. Здесь осела 

часть эвакуированных людей, тем самым в крае несколько повысился удельный 

вес русских, украинцев, белорусов и представителей других национальностей. 

Хотя Чувашия находилась вдали от районов боевых действий, но и ей 

война нанесла невосполнимый урон. Резко сократилась численность работо-

способных мужчин – почти две трети призванных в армию не вернулось домой. 
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Не поддавалось исчислению моральное и психологическое бедствие: десятки 

тысяч женщин остались вдовами, еще больше детей – сиротами, а для многих 

девушек брачного возраста не было парней для создания семьи. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов увенчалась победой геро-

ического народа страны. Победили советские вооруженные силы.  

В 1944 году были образованы новые районы: Моргаушский и Чурачик-

ский. Частичные изменения в границах районов и сельсоветов были произведе-

ны указом Президиума Верховного совета ЧАССР от 29 июня 1944 года. Его же 

указами от 18 января 1944 года райцентр Чкаловского района был перенесен из 

с.Чкаловского в с.Батырево, от 20 ноября 1957 года Чкаловский район был пе-

реименован в Батыревский.  

Прошедшие с тех пор десятилетия – это время мирного созидательного 

труда советского народа, годы залечивания ран войны, восстановления и даль-

нейшего развития народного хозяйства – настойчиво требовали коренной пере-

стройки работы Советов и способствовали усилению роли советских органов и 

массовых общественных организаций в воспитании трудящихся, расширению 

их связей с массами и более активному участию населения в государственной и 

политической жизни страны. 

После войны были восстановлены конституционные нормы организации 

и деятельности всех Советов. Рассмотрев вопрос "О соблюдении статей 53, 54 и 

63 Конституции Чувашской АССР", Президиум Верховного Совета Чувашской 

АССР 24 сентября 1946 года постановил: "Указать на необходимость созыва за-

седаний исполкомов сельских Советов в установленные сроки, на недопущение 

принятия ими решений в нарушение советских законов, на устранение частой 

сменяемости председателей сельских Советов и заведующих отделами райис-

полкомов". 

Более разнообразными и значительными стали обсуждаемые на сессиях 

Советов вопросы. В их работу активнее и шире вовлекались все депутаты, 

улучшилась их связь с избирателями. 

В обстановке большого политического подъема трудящихся прошли пер-

вые послевоенные выборы. В выборах в Верховный Совет СССР, состоявшихся 

10 февраля 1946 года, депутатами из Чувашии были избраны 16 человек – госу-

дарственные деятели, рабочие, колхозники, представители интеллигенции. 

Среди них председатель Президиума Верховного Совета ЧАССР З.А.Андреева, 

председатель колхоза им.Ворошилова Яльчикского района В.В.Зайцев, рабочая 

Шумерлинского торфопредприятия Е.М.Ортикова и др. 

1 апреля 1946 года было принято постановление Президиума Верховного 

Совета ЧАССР об уточнении названий сельских Советов и районов республи-

ки, которым вводилось единообразие в их наименования в соответствии с пра-

вилами русского правописания. 

Принимались экстренные меры к искоренению канцелярско-бюрократи-

ческих методов руководства, расширению прав местных Советов в руководстве 

хозяйственным и культурным строительством. Они помогли активизировать 
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деятельность Верховного Совета Чувашской АССР, районных, городских, по-

селковых и сельских Советов депутатов трудящихся. Преодолеть недостатки в 

работе Советов помогло постановление Совета Министров РСФСР "О работе 

Совета Министров Чувашской АССР" (ноябрь 1953 года). 

В свете этого документа на сессиях Верховного Совета Чувашской АССР 

были рассмотрены и приняты решения о состоянии и мерах улучшения работы 

органов народного образования, здравоохранения, культурно-просветительных 

учреждений, предприятий советской торговли. Верховный Совет ЧАССР 

вскрыл факты недостаточного использования местными Советами предостав-

ленных им Конституцией Чувашии прав в решении вопросов хозяйственного и 

культурного строительства, в руководстве подчиненными им органами и пред-

приятиями, обеспечении охраны общественного порядка и прав граждан. 

Оживлению деятельности сельских Советов способствовало их укрепле-

ние, проведенное в июне 1954 года. В республике было создано 368 сельских 

советов вместо 612. До этого из-за малочисленности депутатов во многих сель-

ских Советах не создавались исполнительные комитеты, а также постоянные 

комиссии, коллегиальность в решении многих вопросов подменялась распоря-

жениями одно лица – председателя. В 1958 году в составе местных Советов уже 

работало 1627 постоянных комиссий, объединявших 6999 депутатов и более 16 

тысяч активистов. 

Руководствуясь принципами дальнейшего расширения советской социа-

листической демократии, Верховный Совет Чувашской АССР четвертого созы-

ва 9 января 1959 года внес некоторые изменения в статью 22 Конституции Чу-

вашской АССР о норме представительства в Верховный Совет республики: ес-

ли раньше от 12 тысяч человек избирался один депутат, то теперь – от каждых 

8 тысяч. Таким образом, вместо 96 стало 140 округов, а в 1967 году в связи с 

ростом населения республики, особенно в городах, количество округов по вы-

борам в Верховный Совет Чувашской АССР дошло до 149. 

Необходимость увеличения числа депутатов Верховного Совета Чуваш-

ской АССР вызвана была самой жизнью. За два с лишним десятка лет, про-

шедших после принятия Конституции ЧАССР, произошли большие изменения 

в политической, хозяйственной и культурной жизни республики. Быстрыми 

темпами развивалась промышленность, ее валовая продукция увеличилась по 

сравнению с 1937 годом 8 раз, вступили в строй десятки крупных предприятий, 

появились новые отрасли промышленности, более разносторонним и сложным 

стало народное хозяйство республики, удельный вес городского населения со-

ставил 21,6 процента, почти в два раза увеличилось число рабочих и служащих. 

В соответствии с принятыми законами в 1959-1963 годах также увеличи-

лось число депутатов местных Советов. Если раньше в сельские и поселковые 

Советы избиралось 9-25 депутатов (исходя из количества населения), то теперь 

избиралось 25-75 депутатов; в районные Советы вместо 25-60 депутатов сейчас 

избиралось 75 и более депутатов. В связи с этим в 1959 году в местные Советы 
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ЧАССР избран 11491 депутат вместо 10143 депутатов в предыдущем созыве, а 

в 1969 – 12472 депутата. 

После принятия постановления ЦК КПСС от 22 января 1957 года "Об 

улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их связей 

с массами" значительно активизировалась работа местных Советов, содержа-

тельнее и разносторонне стала их деятельность. Этому способствовало приня-

тое в конце 1957 года новое положение о сельских Советах. В нем четко опре-

делялись права и обязанности, порядок организации работы сельского Совета и 

его исполкома. 

Реализуя эти решения, местные Советы усилили организационно-

массовую работу среди населения. Регулярно стали проводиться сессии Сове-

тов, отчеты исполкомов перед Советами, а также отчеты депутатов перед  из-

бирателями, оживилась деятельность постоянных комиссий. В работе Советов 

серьезное внимание обращалось на борьбу против волокиты и бюрократизма, 

на всемерное развитие и поддержку творческой инициативы масс. 

Подавляющее большинство Советов проводило свои сессии с конститу-

ционные сроки – не реже одного раза в два месяца. На сессиях стали регулярно 

обсуждаться вопросы работы промышленности, руководства колхозным произ-

водством, выполнения бюджета и государственных планов, выполнения нака-

зов избирателей, соблюдения советской законности, систематически рассмат-

ривались вопросы благоустройства городов и сел, жилищного строительства, 

торговли, общественного питания, здравоохранения, народного образования и 

культурно-просветительской работы. Повысилась активность депутатов в об-

суждении поставленных вопросов. 

Местным Советам в их работе большую помощь оказывали обществен-

ные самодеятельные организации трудящихся: уличные комитеты, народные 

дружины, товарищеские суды, родительские комитеты при школах и детских 

садах, советы пенсионеров, комиссии общественного контроля за деятельно-

стью торговых предприятий и другие. В 1962 году в республике насчитывалось 

13,6 тысяч самодеятельных организаций трудящихся, которые охватывали 

свыше 122 тысяч активистов. 

В период с ноября 1959 года по июль 1960 года прошла новая волна 

укрупнения сельских Советов, задевшая почти половину сельсоветов. Это было 

вызвано процессом укрупнения колхозов. Всего в течение 1955-1967 годов бы-

ло образовано 28 новых сельсоветов, упразднено 17, укрупнено 117. К началу 

1965 года количество сельсоветов Чувашской АССР достигло 299. Но к 1 янва-

ря 1968 года число сельсоветов возросло до 317. С того времени сеть и состав 

сельсоветов остались в целом стабильными. 

Уменьшение численности сельсоветов подготовило условия для образо-

вания крупных районов без ущерба в организации упразднения. С 1956 года 

началась новая полоса в районировании Чувашской АССР – укрупнение райо-

нов. 27 октября 1956 года Президиум Верховного Совета ЧАССР принял по-
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становление об упразднении 4 районов из 30: Кувакинского, Калининского, 

Советского и Шихазанского. 

Постановлением Президиума Верховного Совета ЧАССР от 14 июля 1959 

года было упразднено еще 5 районов из 26: Ишлейский, Моргаушский, Ок-

тябрьский, Первомайский и Чурачикский. 

В это же время был совершен последний акт, касающийся внешней гра-

ницы Чувашии. Постановлением Президиума Верховного Совета ЧАССР от 26 

июня 1958 года был оформлен прием в ЧАССР из Спасского района Горьков-

ской области 4 селений: Ильиной Горы, Екатериновки, Выселков № 1 и № 2. 

В связи с предпринятой в стране перестройкой органов партийного и гос-

ударственного руководства народным хозяйством 20 декабря 1962 года  Прези-

диум Верховного Совета ЧАССР принял постановление о перестройке сети 

районов по принципу разделения управления сельскими и городскими населен-

ными пунктами. Вместо существующих единых районов были образованы рай-

оны двух видов: сельские и промышленные. В итоге 21 район был разделен на 9 

сельских и 2 промышленных. Были образованы сельские районы: Алатырский, 

Батыревский, Вурнарский, Канашский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, 

Шумерлинский, Ядринский. 

Населенные пункты, имеющие промышленный характер, были выделены 

в отдельные промышленные районы: Ибресинский и Мариинско-Посадский. В 

состав Ибресинского промышленного района вошли рабочие поселки Ибреси, 

Буинск, Киря, Вурнары и 7 других поселков. В Мариинско-Посадский про-

мышленный район были включены города районного подчинения Мариинский 

Посад, Цивильск, рабочие поселки Козловка и Урмары. Город Шумерля был 

отнесен к категории городов республиканского подчинения и в административ-

ное подчинение его городского Совета были переданы город районного подчи-

нения Ядрин и два поссовета с 4 поселками. Два поссовета Алатырского района 

были переданы в подчинение Алатырского горсовета. 

Разделение районов на сельские и промышленные по перечисленной схе-

ме оказалось мало практичным. Прежде всего оно создавало неудобства для 

населения малых поселков, оказавшихся в отдалении от своих райцентров на 

несколько десятков километров и не имевших прямых путей сообщения с ними. 

И для сельского населения такое деление было не очень удобным ввиду гро-

моздкости сельских районов. Города Цивильск, Ядрин, рабочие поселки Урма-

ры, Вурнары, будучи центрами сельских районов, в то же время были изъяты из 

ведения размещенных в их черте районных Советов и переподчинены промыш-

ленным районным Советам, находящимся в отдаленных городах. 

Обнаружившиеся недостатки нового районного деления предопределили 

его неустойчивость. Уже в следующем году возобновилась работа по исправле-

нию районной сети. 15 июня 1963 года города Цивильск и Ядрин, рабочие по-

селки Вурнары и Урмары были выведены из-под ведения промышленных рай-

советов и возвращены в подчинение размещенных в них сельских райсоветов. 
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Президиум Верховного Совета РСФСР от 21 ноября 1964 года принял 

указ о восстановлении в краях и областях единых советских органов. В соот-

ветствии с этим указом Президиум Верховного Совета ЧАССР 11 января 1965 

года принял постановление об упразднении разделения республики на сельские 

и промышленные районы и образовании единых районов. 

В результате этой реорганизации  были упразднены два бывших про-

мышленных района, существовавшие 10 сельских районов преобразованы в 

обычные и вновь выделены из их состава 7 районов. Новая сеть состояла из 17 

районов: Алатырского, Батыревского, Вурнарского, Канашского, Моргаушско-

го, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского, Шумерлинского, Ядринского, 

Аликовского, Комсомольского, Порецкого, Яльчикского, Ибресинского, Коз-

ловского и Мариинско-Посадского. 

До окончания работы по новому районированию был образован еще один 

район – Шемуршинский путем выделения его из реорганизируемого Батырев-

ского. Затем были образованы районы: Красноармейский, Янтиковский и Крас-

ночетайский. Президиум Верховного Совета РСФСР указом от 30 декабря 1966 

года образовал Шумерлинский район. 

В итоге всех изменений в составе ЧАССР число районов достигло 21. 

В годы семилетки, как и прежде, активно проходили выборы в Верховные 

Советы СССР, РСФСР, Чувашской АССР и местные Советы депутатов трудя-

щихся. Так, в марте 1963 года на выборах в Верховные Советы РСФСР, Чуваш-

ской АССР и  местные Советы избиратели единодушно отдали свои голоса за 

достойных кандидатов. Более 66 процентов депутатов были рабочие и колхоз-

ники, 38,5 процента депутатов –  награждены орденами и медалями Советского 

Союза. В составе депутатов имелись представители всех национальностей, 

проживавших в Чувашии. 

Советы широко опирались на общественную активность масс. В работе 

постоянных комиссий участвовало 24 тысячи человек. Во внештатных отделах 

исполкомов районных и городских Советов работало на общественных началах 

около тысячи человек. Большое распространение получила в республике сеть 

различных общественных самодеятельных организаций трудящихся – уличные, 

домовые и сельские комитеты, добровольные народные дружины, товарище-

ские суды, группы общественных контролеров и др. 

В период после 1965 года получило дальнейшее развитие советское зако-

нодательство, значительно расширилась правовая основа всей государственной 

и общественной жизни. Решение большого количества вопросов государствен-

ной жизни было передано в введение автономных республик, краев, областей, 

местных Советов. В соответствии с директивами центральных органов в Чу-

вашской АССР были приняты законы о районных, городских, сельских и по-

селковых Советах, в которых обобщены многолетний опыт, проверенные жиз-

нью формы и методы деятельности самых массовых органов Советской власти. 

Конституция СССР 1977 года, а также принятые на ее основе в 1978 году 

Конституции союзных и автономных республик отразили те глубокие измене-



 36 

ния, которые произошли в политическом и культурном развитии советского 

общества за 40 лет, прошедших со времени принятия предыдущих Конститу-

ций. 

В Чувашии в обсуждении проекта Конституции СССР приняло участие 

819,8 тыс. человек, при этом было внесено 27289 предложений. В обсуждении 

проекта Конституции РСФСР участвовало 550,6 тыс.человек, внесено 17549 

предложений, а в обсуждении проекта Конституции Чувашии – 606,5 тыс. че-

ловек, было внесено 21049 предложений. 31 мая 1978 года внеочередная вось-

мая сессия Верховного Совета Чувашии приняла новую Конституцию Чуваш-

ской АССР. 

Проект новой Конституции Чувашской АССР был составлен на основе 

союзной и федеративной Конституций с учетом местных социально-

экономических условий. Со времени принятия чрезвычайным XI съездом Сове-

тов республики 18 июля 1937 года Конституции Чувашской АССР произошли 

коренные изменения в решающей области общественной жизни – в сфере мате-

риального производства. В республике объем промышленного производства за 

40 лет увеличился в 57 раз, в том числе в крупной промышленности – 77 раз. За 

это время капитальные вложения возросли в 72 раза. Высокими темпами росли 

производительность труда и эффективность общественного производства. 

Энерговооруженность народного хозяйства по сравнению с довоенным уров-

нем увеличилась в 14 раз. Совершенно иной стала техническая оснащенность 

труда колхозного крестьянства, который все больше превращался в разновид-

ность труда индустриального. За 40 лет количество тракторов в сельском  хо-

зяйстве увеличилось более чем в 30 раз, а энергетические мощности возросли в 

22 раза. За четыре десятилетия более чем в 6 раз увеличились реальные доходы 

населения. 

Принципиальные изменения претерпела  и социальная структура населе-

ния республики. Если на 1 января 1939 года в городах проживало 131,3 тысячи 

человек, то на начало 1980 года численность горожан достигла 618,2 тысяч. В 

9,8 раза возросло число жителей столицы республики. Значительно выросли 

города Алатырь, Канаш, Шумерля. Возник новый город республиканского под-

чинения – Новочебоксарск с населением в 89 тысяч человек. 

Рабочий класс вырос количественно и качественно. Общая численность 

рабочих и служащих увеличилась в 4,7 раза. Происходил быстрый рост рядов 

интеллигенции: за 40 лет отряд специалистов с высшим и средним специаль-

ным образованием в республике увеличился с 10 тысяч до 106,4 тыс.человек. 

Основной Закон предусматривал дальнейшее развитие принципов социа-

листической демократии. Ведению Чувашской автономной республики в лице 

ее высших органов государственной власти и управления подлежали такие са-

мостоятельно решаемые ею вопросы, как принятие Конституции Чувашской 

АССР, внесение в нее изменений, контроль за ее соблюдением, охрана прав и 

свобод граждан, проведение единой социально-экономической политики, руко-

водство всеми отраслями народного хозяйства, разработка и утверждение госу-
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дарственных планов экономического и социального развития Чувашской 

АССР, ее государственного бюджета и утверждение отчетов об их исполнении. 

Конституция провозглашала, что источником роста общественного бо-

гатства, благосостояния народа и каждого советского человека является сво-

бодный от эксплуатации труд людей. 

Основной Закон не только сохранил закрепленные в ранее действующей 

Конституции самые демократические в мире права граждан, но и значительно 

расширил их, обогатил новым содержанием. Право на труд дополнено правом 

на выбор профессии, рода занятий в соответствии с призванием, способностя-

ми, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей. 

Государство обеспечивало каждого гражданина возможностью не только рабо-

тать, но и получать рабочую квалификацию, повышать ее. Трудящимся ЧАССР 

наряду с правом на материальное обеспечение в случае старости, болезни и по-

тери трудоспособности гарантировано было право на охрану здоровья. Они 

имели также право на образование, на жилище, на пользование достижениями 

культуры; право участвовать в управлении государственными и общественны-

ми делами; избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и дру-

гие выборные государственные органы, вносить предложения в государствен-

ные и общественные организации, критиковать недостатки в работе, обжало-

вать в суд неправильные действия должностных лиц, а также право на судеб-

ную защиту от посягательства на жизнь и здоровье, имущество и личную сво-

боду, на честь и достоинство. 

Основной Закон предусматривал дальнейшее развитие демократических 

основ формирования и деятельности Советов, народных депутатов. Их права 

были расширены. Конституция устанавливала новые сроки полномочий для 

них: пять лет для Верховного Совета Чувашской АССР и два с половиной года 

для местных Советов. До 200 депутатов был увеличен состав Верховного орга-

на власти республики. Расширилась компетенция Президиума Верховного Со-

вета ЧАССР, был определен статус его постоянных комиссий, призванных 

предварительно рассматривать и готовить вопросы, относящиеся к ведению 

Верховного Совета республики. Новая Конституция предоставила право изби-

рать и быть избранным в Советы народных депутатов гражданам, достигшим 

18 лет, а не 21 года, как было раньше. Теперь четко были определены статус 

депутата, его полномочия и гарантии. Включение в Конституцию статьи о 

наказах избирателей также активизировало участие народных масс в управле-

нии государством. 

Среди 13580 депутатов Верховного и местных Советов ЧАССР, избран-

ных в 1980 году, рабочие и колхозники составили 9138, или 67,3 процента, по-

чти половину общего числа – женщины и 31,8 процента – молодежь до 30 лет. 

Свыше 3 тысяч депутатов были награждены орденами и медалями, 23 депутата 

являлись Героями Советского Союза и Героями Социалистического труда. 

В полном соответствии с новой Конституцией, в развитие отдельных ее 

норм, были приняты такие важные законодательные акты, как Регламент Вер-
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ховного Совета Чувашской АССР, Закон о выборах в местные Советы народ-

ных депутатов, внесены существенные изменения и дополнения в законода-

тельные акты о порядке отзыва депутатов, в положение о постоянных комисси-

ях. 

В 1979 году на сессиях местных Советов были рассмотрены 5017 акту-

альных вопросов государственного, хозяйственного и социально-культурного 

строительства. На них выступило 8499 депутатов, ими внесено 407 запросов. 

12886 депутатов в течение года выступали с отчетами перед избирателями в 

установленные законом сроки. 

План и бюджет, утвержденные Верховным Советом республики, стано-

вились законом, обязательным для выполнения всеми государственными орга-

нами. 

Шестая сессия Верховного Совета Чувашской АССР в декабре 1982 года 

приняла Продовольственную программу Чувашской АССР на период до 1990 

года. 

Особое внимание уделялось улучшению культурно-просветительской ра-

боты среди трудящихся. Так, в феврале 1983 года Президиум Верховного Сове-

та обобщил опыт работы Турмышского сельсовета Янтиковского района по ор-

ганизации социально-культурного комплекса для населения. 

На заседаниях Президиума Верховного Совета ЧАССР заслушивались 

доклады Совета Министров, министерств, госкомитетов, исполкомов местных 

Советов о постановке и состоянии воспитательной работы на местах, принятии 

мер по предложениям и критическим замечаниям депутатов и избирателей, 

практике проведения сессий Советов, работе постоянных комиссии и т.д. 

Советами принимались экстренные меры по улучшению деятельности 

органов народного контроля. В советских органах была установлена система 

контроля за исполнением, повышена ответственность кадров за выполнение за-

конов. 

Президиум Верховного Совета ЧАССР не ограничивал свою деятель-

ность только в рамках контрольных функций. По отдельным вопросам он вы-

ступал с совместными акциями с Советом Министров республики. Так, Прези-

диум Верховного Совета и Совмин ЧАССР одобрили инициативу жителей де-

ревень Тенеево и Октябрь Индырчского сельсовета Янтиковского района по 

благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов. 

Значительную работу по контролю выполняли постоянные комиссии 

Верховного Совета. Они стали чаще проводить выездные и совместные заседа-

ния, усилили связь с органами народного контроля, профсоюзными и комсо-

мольскими органами. На одной из сессий Верховного Совета Чувашии обсуж-

дался отчет Постоянной комиссии по вопросам труда и быта женщин, охраны 

материнства и детства, что потом положительно сказалось на работе всех дру-

гих постоянных комиссий. 

Немало полезного было сделано депутатскими постами на объектах Не-

черноземья, на строительстве жилых домов, школ, больниц, дорог и мостов. 
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Тысячи депутатов Чувашии включились во Всесоюзный поход под девизом 

"Все выращенное – сохранить!", развернувшийся по инициативе саратовцев. 

Процесс перестройки и демократизации общества коренным образом из-

менил работу Верховного Совета Чувашии, которая была направлена на даль-

нейшее улучшение работы всех органов государственной власти и управления 

республики, что было утверждено и закреплено постановлениями четвертой и 

пятой сессий Верховного Совета ЧАССР одиннадцатого созыва, состоявшихся 

24 апреля и 12 июля 1986 года. 

В начале 90-х годов во внутренней и внешней политике, экономике Со-

ветского государства наметились коренные изменения. Отказ от администра-

тивно-командных методов управления, переход к рыночным отношениям в 

экономике, процессы демократизации общества потребовали реформирования 

всех органов власти и управления. 

Верховным Советом ЧССР 29 августа 1991 года был принят Закон "Об 

учреждении поста Президента Чувашской ССР", а 17 октября 1991 года – зако-

ны "О Президенте Чувашской ССР" и "О выборах Президента Чувашской 

ССР".  

26 декабря 1993 года первым Президентом Чувашской Республики из-

бран Н.В.Федоров, и эту высокую должность он замещает в течение последних 

10 с лишним лет. В соответствии со статьей 68 Конституции Чувашской Реп-

сублики Президент является высшим должностным лицом и главой исполни-

тельной власти Чувашской Республики. 

Н.В.Федоров в своем Послании Государственному Совету 4 марта 2000 

года подчеркнул: 

"Если быть объективным, нельзя не признать еще один исторический и 

политический результат в развитии республики: институт президентства в Чу-

вашии органично вписался в общественную действительность и сработал 

успешно как на повышение авторитета республики в России и мире, так и на 

стабилизацию и созидание внутри нее. 

… Конечно, достижения переходящи. Но я вижу: в эти труднейшие годы 

для страны Чувашия из числа самых отсталых регионов Советской России уве-

ренно и необратимо превращается в современную, свободную, демократиче-

скую республику". 

В соответствии с Законом Чувашской Республики "О реформе высшего 

органа государственной власти и местных Советов народных депутатов в Чу-

вашской Республике" от 21 октября 1993 года семнадцатой внеочередной сес-

сией Верховного Совета Чувашской Республики двенадцатого созыва 24 нояб-

ря 1993 года были приняты законы "О Государственном Совете Чувашской 

Республики" и "О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики". Одновременно были внесены соответствующие изменения и до-

полнения в Конституцию Чувашской Республики. 

Для формирования нового законодательного органа на 13 марта 1994 года 

были назначены выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Рес-
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публики. 13 и 27 марта (повторное голосование) были избраны только 28 депу-

татов. 

Результаты повторных выборов депутатов Госсовета 2 июня 1994 года 

позволили определить кворум для начала работы Государственного Совета Чу-

вашской Республики первого созыва – в составе 33 депутатов из 47. 

Государственный Совет второго созыва работал в период с июля 1998 по 

июль 2002 года. Парламенту этого созыва удалось завершить многолетний кон-

ституционный процесс. На внеочередной двадцать третьей сессии Государ-

ственного Совета Чувашской Республики 30 ноября 2000 года была принята 

новая Конституция Чувашской Республики, которая вступила в силу 10 декабря 

2000 года. 

Государственный Совет третьего созыва начал свою деятельность 26 

июля 2002 года, когда состоялась первая сессия нового парламента. 

Прошедшие 10 лет деятельности Государственного Совета подтвердили 

результативность высшего и единственного законодательного (представитель-

ного) органа государственной власти Чувашской Республики. Тесная, взаимо-

согласованная работа с другими ветвями государственной власти республики, 

дальнейшее развитие и углубление сотрудничества, использование накоплен-

ного совместного опыта правотворческой деятельности позволяют вести актив-

ную законотворческую работу, направленную на решение актуальных задач со-

циально-экономического развития Чувашской Республики. 
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Конституционный процесс в Чувашии: 

от первой Конституции до ныне действующей 

 

 

 

Интерес к истории становления государственности Чувашской Республи-

ки и ее правовой системы, в частности конституционного законодательства, из 

года в год растет. Видимо, это связано с повышением правосознания населения 

и резким увеличением в Чебоксарах учебных заведений, готовящих юристов. 

Конституция, как Основной Закон, всегда отличалась от иных правовых 

актов тем, что она всесторонне регламентирует многообразные общественные 

отношения и создает юридическую базу для издания других законов, а также 

для всей нормотворческой деятельности государственных органов.  

30 ноября 2000 года Государственным Советом Чувашской Республики 

была принята новая Конституция Чувашской Республики. Но мало кто знает, 

которая по счету эта Конституция? Для этого, полагаем, надо вернуться к ос-

новным этапам конституционного развития чувашского края. Так, 8 июня 1920 

года Политбюро ЦК РКП(б) был рассмотрен вопрос     "О Чувашской респуб-

лике", а 22 июня - об образовании Чувашской автономии в форме автономной 

области, созданная из трех уездов упраздняемой Казанской губернии - Чебок-

сарского, Цивильского и Ядринского. В тот же день на заседании Совнаркома 

РСФСР заместителем наркома внутренних дел М.Ф.Владимирским был пред-

ставлен проект постановления об образовании Чувашской автономной области. 

Проект был одобрен, а затем за подписью В.И.Ленина направлен во ВЦИК  для 

принятия окончательного решения. 24 июня 1920 года принято постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР "Об Автономной Чувашской области", которым образо-

вана Чувашская автономная область как часть РСФСР с административным 

центром в городе Чебоксары.  

Позднее, 21 апреля 1925 года, постановлением Президиума ВЦИК   "О 

преобразовании Чувашской автономной области в Чувашскую Автономную 

Социалистическую Советскую Республику" была образована Чувашская АССР. 

С приобретением нового правового статуса в республике начался новый 

этап развития государственности Чувашии. Республика получила право на при-
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нятие своей Конституции и иных нормативных правовых актов по вопросам 

внутренней жизни в соответствии с Конституциями СССР и РСФСР. 

Начало работы по созданию конституционных основ Чувашской АССР 

было положено на заседании Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 года. В про-

токоле заседания указано на необходимость выработки и представления в ме-

сячный срок на утверждение Президиума ВЦИК проекта Положения о государ-

ственном устройстве Автономной Чувашской Социалистической Советской 

Республики. По итогам работы комиссии ВЦИК по конституционным вопросам 

было принято постановление от 15 июня 1925 года "О государственном устрой-

стве Чувашской АССР". Руководствуясь указанными документами, органы гос-

ударственной власти и управления Чувашской АССР приступили к подготовке 

проекта Конституции (Основного Закона) Чувашской АССР. 

Первый проект Конституции Чувашской АССР был рассмотрен и утвер-

жден 31 января 1926 года I (VI) Учредительным съездом Советов в Чувашской 

АССР. В постановляющей части протокола указывалось: "Проект Конституции 

и декларацию утвердить и поручить ЦИК ЧАССР внести на утверждение во 

ВЦИК". 

Утвержденный проект Конституции состоял из двух частей: первой - 

"Декларации об образовании Чувашской Автономной Социалистической Со-

ветской Республики" и второй - текста Конституции, содержащая          87 ста-

тей, объединенных в 13 главах. Декларация была включена в состав Конститу-

ции Чувашской АССР 1926 года по рекомендации комиссии ВЦИК по консти-

туционным вопросам. В ней кратко изложен исторический путь, пройденный 

чувашским народом в борьбе за свою национальную самостоятельность, наци-

ональную культуру, быт и язык. 

В проекте Конституции изложены основные институты власти в Чуваш-

ской АССР, закреплены права на свободу совести, свободу выражения своих 

мнений и развитие печати, свободу союзов, государственными языками на тер-

ритории республики признаны чувашский и русский. 

Глава 5 была посвящена Представительству Чувашской АССР в цен-

тральных органах РСФСР. В статье 37 указывалось, что "для осуществления 

постоянной связи между Правительством Чувашской АССР и РСФСР и в це-
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лях обеспечения интересов ЧАССР при Президиуме ВЦИК состоит Предста-

витель Чувашской АССР, действующий на основании особого положения".  

Оказывается, что еще на заре становления Чувашской Республики были 

найдены и выработаны эффективные формы и методы сотрудничества и взаи-

модействия с центральными органами власти. В настоящее время Представи-

тельство Чувашской Республики успешно функционирует в Москве. 

Проект Конституции Чувашской АССР в те годы подлежал утверждению 

ВЦИК. В этой связи ЦИК Чувашской АССР 23 марта 1926 года препроводил в 

адрес Представительства Чувашской АССР при ВЦИК проект Конституции.  

К сожалению, сведений о рассмотрении и утверждении ВЦИК проекта 

Конституции Чувашской АССР не имеется. Скорее всего, проект Конституции 

Чувашской АССР по неизвестным причинам не прошел утверждения во ВЦИК. 

Но это не умоляет ее общественно-политического значения. Она была разрабо-

тана в полном соответствии с действующими Конституциями СССР и РСФСР. 

Работа над проектом Конституции Чувашской Республики сопровождалась 

углубленным изучением законодательной техники и правовых норм и она ока-

зала определенное влияние на законодательную деятельность в республике. 

Поэтому данный вопрос вызывает особый интерес.  

Конституция Чувашской АССР 1926 года впервые была опубликована в 

форме брошюры только в 1930 году под грифом "На правах рукописи". 

На съездах Советов и сессиях ЦИК Чувашской АССР, вплоть до преобра-

зования органов государственной власти по Конституции Чувашской АССР 

1937 года, вопросы о дополнениях или изменениях статей Конституции Чуваш-

ской АССР 1926 года не ставились. 

На сессии Верховного Совета Чувашской АССР 2 декабря 1948 года Кон-

ституция Чувашской АССР 1926 года была названа "первой Конституцией рес-

публики", хотя в юридическом плане она до конца не была оформлена.  

Юридическому оформлению и закреплению Конституции Чувашской 

АССР 1937 г. предшествовало принятие Конституции СССР 5 декабря 1936 го-

да и Конституции РСФСР 21 января 1937 года. Статья 20 Конституции РСФСР 

предоставляла автономной республике право иметь свою Конституцию, учиты-

вающую особенности автономной республики и построенную в строгом соот-

ветствии с Конституцией союзной республики и Конституцией СССР. Согласно 
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этим конституционным актам была разработана Конституция Чувашской АССР 

1937 года (формально второй по счету). 

Важно отметить, что ЦИК Чувашской АССР начал эту работу еще до 

объявления о принятии Конституций СССР и РСФСР. 25 июля 1936 года Пре-

зидиум ЦИК Чувашской АССР образовал Конституционную комиссию в соста-

ве 30 членов, которой было поручено разработать проект Конституции Чуваш-

ской АССР. Проект был опубликован для обсуждения в республиканских газе-

тах 18 мая 1937 года и издан отдельной брошюрой. 

Принимая во внимание высказанную волю народа, Чрезвычайный  XI 

съезд Советов Чувашской АССР 18 июля 1937 года принял Конституцию (Ос-

новной Закон) Чувашской АССР, а 2 июня 1940 года она была утверждена Вер-

ховным Советом РСФСР. 

Произошедшие изменения в обществе и государстве требовали дальней-

шего развития Конституции. Верховным Советом СССР 7 октября 1977 года 

была принята новая Конституция (Основной Закон) Союза ССР, а     12 апреля 

1978 года Верховный Совет РСФСР принял Конституцию (Основной Закон) 

РСФСР. 

Постановлением Верховного Совета Чувашской АССР от 24 июня 1977 

года была образована комиссия по подготовке проекта новой Конституции Чу-

вашской АССР. Заслушав на заседании от 11 мая 1978 года доклад данной ко-

миссии, Президиум Верховного Совета Чувашской АССР представленный про-

ект Конституции одобрил и вынес ее на всенародное обсуждение. 

30 мая 1978 года в Чебоксарах состоялась восьмая сессия Верховного Со-

вета Чувашской АССР девятого созыва. На ней были обозначены два главных 

условия необходимости принятия новой Конституции Чувашской АССР: пер-

вое - вступление в силу Конституции СССР и Конституции РСФСР, второе - те 

объективные изменения, которые произошли в социально-экономической и по-

литической жизни Чувашской АССР со времени принятия Конституции Чу-

вашской АССР 1937 года. И высший законодательный орган государственной 

власти Чувашской АССР образовал редакционную комиссию по подготовке 

окончательного текста проекта Конституции. 

31 мая 1978 года Верховный Совет Чувашской АССР, заслушав доклад об 

итогах работы редакционной комиссии,  голосованием  по разделам и в целом 
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единогласно принял Конституцию (Основной Закон) Чувашской АССР. Были 

приняты также Декларация Верховного Совета Чувашской АССР "О принятии 

и объявлении Конституции (Основного Закона) Чувашской АССР и Закон Чу-

вашской АССР "О порядке введения в действия Конституции (Основного Зако-

на) Чувашской АССР". 

Декларация была подписана Председателем и Секретарем Президиума 

Верховного Совета ЧАССР соответственно С.М.Ислюковым и Д.И.Абашевым. 

С тех пор до ее признания в 2000 году утратившим силу в нее были внесены во-

семь раз изменения и дополнения (1989, 1991, 1992, 1993, 1998 гг.). 

В Конституции Чувашской АССР 1978 года, кроме других нововведений, 

зафиксировано также расширение прав автономной республики. Если по Кон-

ституции 1937 года введению Верховного Совета ЧАССР были отнесены уста-

новление Конституции Чувашской АССР, внесение ее на утверждение Верхов-

ного Совета РСФСР и контроль за ее исполнением, то Конституции 1978 года 

предоставила Верховному Совету республики право принятия ее и внесения в 

нее изменений и дополнений. Было снято требование утверждения Конститу-

ции автономной республики высшим органом власти союзной республики. 

Кроме того, расширена компетенция Президиума Верховного Совета Чуваш-

ской АССР в решении ряда вопросов местной жизни, в том числе в сфере ад-

министративно-территориального устройства. Впервые в Конституции Чуваш-

ской АССР был определен статус постоянных комиссий всех уровней Советов 

республики,  являющихся важной формой привлечения депутатов к осуществ-

лению законодательной инициативы и контроля Советов за деятельностью 

местного государственного аппарата.  

Так был завершен конституционный процесс советского периода в Чува-

шии. Надо отдать должное, Конституция Чувашской Республики 1978 года 

действовала продолжительное время - 22 года.  

С принятием новой Конституции Российской Федерации (1993 г.), осно-

ванной на идеологии приоритета прав человека и гражданина и принципа раз-

деления государственной власти, создалась необходимая правовая база для ко-

ренного обновления республиканских конституций. 

В этой связи Государственным Советом Чувашской Республики первого 

созыва (1994-1998 г.г.) постановлением "О Конституционной комиссии Чуваш-
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ской Республики" от 15 июля 1994 года была образована Комиссия в составе 7 

депутатов и предложено Президенту Чувашской Республики сформировать для 

разработки проекта Конституции Чувашской Республики Конституционную 

комиссию. 

Указ "О подготовке проекта новой Конституции Чувашской Республики" 

№ 75 был подписан Президентом республики 3 августа 1994 года, согласно ко-

торому образована Конституционная комиссия в составе 21 человека. Возгла-

вил ее Президент Чувашской Республики Н.В.Федоров.       В комиссию были 

включены депутаты Государственного Совета, представители судебных и пра-

воохранительных органов Чувашии, органов самоуправления районов (горо-

дов), общественных и религиозных объединений. 

10 апреля 1995 года Конституционной комиссией проект новой Консти-

туции Чувашской Республики был официально внесен в Государственный Со-

вет Чувашской Республики. Кроме того, в парламент Чувашии были представ-

лены альтернативные проекты Конституции Чувашской Республики группой 

депутатов Государственного Совета первого созыва (Шурчанов В.С., Кураков 

Л.П., Селиванов Н.В., Тимофеев В.А., Фадеев А.П., Чепаксина А.М. и Яковлев 

Б.М.), Малым советом Чувашского национального конгресса (ЧНК) совместно 

с Комитетом по культуре, образованию, науке и межнациональным отношени-

ям, информационной политике и связи Государственного Совета Чувашской 

Республики, а также региональной организацией КПРФ. 

На седьмой сессии Государственного Совета, состоявшейся 15 марта 1995 

года, был рассмотрен вопрос "Об информации Председателя Государственного 

Совета Чувашской Республики, заместителя председателя Конституционной 

комиссии В.С.Шурчанова о ходе подготовки проекта новой Конституции (Ос-

новного Закона) Чувашской Республики". Депутатами единогласно (47 человек) 

было решено опубликовать единый проект Конституции Чувашской Республи-

ки в печати после обсуждения его на заседании Президиума Государственного 

Совета Чувашской Республики с участием представителей рабочих групп, гото-

вивших альтернативные проекты. 

26 апреля 1995 года Государственный Совет принял постановление  за № 

224, в котором констатировал, что "31 марта 1995 года Конституционная ко-

миссия Чувашской Республики закончила свою работу над проектом новой 
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Конституции Чувашской Республики и представила его на рассмотрение в Гос-

ударственный Совет Чувашской Республики".  

31 января 1997 года Государственный Совет республики на двадцать ше-

стой сессии рассмотрел вопрос "О проекте Конституции Чувашской Республи-

ки" и принял соответствующее постановление. Это решение касалось проведе-

ния всенародного обсуждения проекта Конституции Чувашской Республики, 

подготовленного Конституционной комиссией, в течение двух месяцев с мо-

мента его опубликования. Данный конституционный законопроект и другие 

альтернативные варианты в апреле того же года были опубликованы в респуб-

ликанских газетах "Советская Чувашия", "Хыпар", "Ч=ваш ен". Членами Коми-

тета по законодательству, законности и межгосударственным связям и работ-

никами Аппарата законодательного органа велась работа по сбору и обобще-

нию поступающих предложений и замечаний. В ходе всенародного обсуждения 

в Государственный Совет республики поступило более 1500 поправок, которые 

были систематизированы для дальнейшего использования в работе. 

Для проведения правовой экспертизы проект Конституции Чувашской 

Республики был направлен в Государственно-правовое управление Президента 

Российской Федерации, правовые службы Аппарата Государственной Думы и 

Центризбиркома Российской Федерации, Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Чебоксар-

ский филиал юридического института МВД РФ, Экспертный совет по законо-

дательству при Государственном Совете и в другие правовые институты. Всего 

было получено 9 официальных юридических заключений. 

28 марта 1997 года доктор юридических наук, профессор Казанского гос-

университета Железнов Б.Л. прислал свои замечания и предложения к проекту 

Конституции Чувашской Республики. Официальное сопроводительное письмо 

было подписано деканом юридического факультета данного университета Тар-

хановым И.А.  

3 апреля 1997 года по инициативе Государственного Совета была органи-

зована и проведена научно-практическая конференция на тему: "Проект Кон-

ституции Чувашской Республики: концепция и пути ее развития", в работе ко-

торой приняли участие ученые-правоведы из Совета Федерации и Российской 

Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, а 
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также практикующие юристы из правоохранительных, судебных и государ-

ственных органов Чувашской Республики. 

2 июля 1997 года депутаты Госсовета обсудили на сессии итоги всена-

родного обсуждения проекта новой Конституции Чувашской Республики, на 

которой было решено образовать до 20 июля 1997 года согласительную комис-

сию для рассмотрения предложений и замечаний, высказанных в ходе всена-

родного обсуждения. В состав комиссии были введены члены Комитета по за-

конодательству, законности и межгосударственным связям  Государственного 

Совета первого созыва и представители Президента Чувашской Республики. 

Депутаты Государственного Совета Чувашской Республики второго со-

зыва, чьи полномочия были подтверждены 27 июля 1998 года, с первых дней 

своей работы активно включились в процесс доработки проекта Конституции 

Чувашской Республики. 

2 апреля 1999 года они рассмотрели вопрос "О ходе работы над проектом 

новой Конституции Чувашской Республики". Заслушав информацию Председа-

теля Государственного Совета Чувашской Республики        "О ходе работы над 

проектом новой Конституции Чувашской Республики", депутаты отметили по-

ложительную работу Государственного Совета первого созыва по организации 

подготовки проекта Конституции Чувашской Республики и итоги всенародного 

его обсуждения. 

На этой же сессии постановлением Государственного Совета Чувашской 

Республики была образована временная комиссия в составе 14 человек, предсе-

дателем которой был избран заместитель Председателя Государственного Со-

вета Михайловский М.А., для доработки проекта новой Конституции Чуваш-

ской Республики с учетом предложений и замечаний граждан, государственных 

органов и общественных объединений, заключений правовых служб федераль-

ных органов государственной власти.  

Временной комиссии было рекомендовано привлечь для оказания право-

вой помощи юристов-государствоведов и завершить работу не позднее 1 мая 

1999 года. Она провела 9 заседаний с конкретным обсуждением каждой главы 

законопроекта и в мае месяце того же года направила проект Конституции в 

комитеты Государственного Совета, где в течение месяца проект Конституции 

активно обсуждался депутатами. После обсуждения на заседаниях комитетов 
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поправок и дополнений к проекту Конституции Чувашской Республики он был 

передан в Комитет по законодательству. 

29 апреля 1999 года в Государственном Совете второго созыва проведены 

парламентские слушания по проекту новой Конституции Чувашской Республи-

ки и приняты соответствующие рекомендации. 

Для доработки проекта Конституции на десятой сессии Государственного 

Совета Чувашской Республики была образована редакционная комиссия из 

числа депутатов Государственного Совета Чувашской Республики (постанов-

ление № 240 от 21 июня 1999 года). 

8 июля 1999 года продолжила работу десятая сессия парламента Чува-

шии. На ней варианты проектов Конституции Чувашской Республики, подго-

товленные временной комиссией и Комитетом по законодательству, не нашли 

поддержки. Тогда было принято протокольное решение о создании согласи-

тельной комиссии в составе Президента Чувашской Республики, Председателя 

Государственного Совета Чувашской Республики, Председателя Кабинета Ми-

нистров Чувашской Республики, председателей комитетов и руководителей де-

путатских групп Государственного Совета Чувашской Республики, Председа-

теля Верховного Суда Чувашской Республики и Прокурора Чувашской Респуб-

лики. 

В конце 1999 года состоялось заседание данной согласительной комис-

сии, на котором присутствовало 9 членов комиссии из 14. Рассматривался во-

прос о дальнейшей работе над проектом Конституции Чувашской  Республики.  

Председатель  Госсовета   республики   Кураков Л.П. обратил внимание на 

необходимость при доработке проекта Конституции Чувашской Республики 

учитывать основные положения Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" от 6 октября 1999 

года и высказанные предложения и замечания депутатов по проекту Конститу-

ции Чувашии.  

В обсуждении вопроса участвовали председатель Комитета по законода-

тельству Андреев В.В., председатель Комитета по аграрной политике и эколо-

гии Кириллов Н.К., министр юстиции Чувашской Республики Садикова Д.Н., 

начальник Правового управления Администрации Президента Чувашской Рес-
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публики Александров В.А., заведующий государственно-правовым отделом 

Аппарата Государственного Совета Ухтияров А.И. и Жучков Е.П., заслужен-

ный юрист Российской Федерации. 

Члены согласительной комиссии единогласно пришли к решению о пере-

даче подготовленного текста проекта Конституции Чувашской Республики в 

Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по законодательству 

для конкретного обсуждения по разделам и статьям проекта Конституции в 

марте 2000 года. 

С избранием 14 февраля 2000 года Председателем Государственного Со-

вета Чувашской Республики Иванова Н.И. дальнейшая работа по принятию 

Конституции Чувашской Республики значительно активизировалась. Уже 16 

июня 2000 года на девятнадцатой сессии Государственного Совета проект Кон-

ституции Чувашской Республики был принят в первом чтении с учетом попра-

вок к статьям 72, 78 и 80 проекта Конституции Чувашской Республики, выска-

занных депутатами в ходе девятнадцатой сессии. Эти поправки относились к 

вопросам согласования с Президентом Чувашской Республики кандидатур на 

должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты при их 

назначении парламентом республики, количества депутатов Государственного 

Совета, работающих на освобожденной профессиональной основе, согласова-

ния кандидатур некоторых членов Кабинета Министров Чувашской Республики 

с Государственным Советом Чувашской Республики при их назначении Прези-

дентом Чувашской Республики. 

Кроме того, на данной сессии Согласительной комиссии, образованной 

решением 10 сессии Государственного Совета Чувашской Республики от 8 

июля 1999 года, было поручено доработать проект Конституции Чувашской 

Республики с учетом высказанных депутатами предложений и замечаний и 

внести на рассмотрение сессии Государственного Совета Чувашской Республи-

ки. 

4 сентября 2000 года Президиум Государственного Совета рассмотрел 

вопрос "О проекте Конституции Чувашской Республики" и поручил Руководи-

телю Аппарата Государственного Совета обеспечить подготовку сессии для 

принятия проекта Конституции Чувашской Республики во втором чтении в ок-

тябре 2000 года. 
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Распоряжением Председателя Государственного Совета Чувашской Рес-

публики Н.И.Иванова от 20 октября 2000 года была созвана 1 ноября 2000 года 

очередная двадцать вторая сессия по рассмотрению и принятию проекта Кон-

ституции Чувашской Республики во втором чтении. 

До этого Согласительная комиссия в составе Президента Чувашской Рес-

публики Федорова Н.В. (председатель комиссии), Председателя Государствен-

ного Совета Чувашской Республики Иванова Н.И. (сопредседатель), Председа-

теля Кабинета Министров Чувашской Республики, председателей комитетов и 

руководителей депутатских групп Государственного Совета Чувашской Рес-

публики, Председателя Верховного Суда Чувашской Республики и Прокурора 

Чувашской Республики провела несколько рабочих заседаний по доработке ос-

новных положений проекта Конституции Чувашской Республики. Первое орга-

низационное заседание комиссии состоялось в декабре 1999 года, затем - 13 и 

19 мая 2000 года, на которых удалось подготовить окончательный вариант про-

екта Конституции Чувашской Республики.  

В установленном порядке Конституцией Чувашской Республики, закона-

ми Чувашской Республики "О Государственном Совете Чувашской Республи-

ки", "О порядке принятия Конституции Чувашской Республики и введения ее в 

действие" и Регламентом Государственного Совета Чувашской Республики на 

двадцать второй сессии было рассмотрен проект Конституции Чувашской Рес-

публики. На ней проведено обсуждение основных положений проекта Консти-

туции Чувашской Республики, рассмотрение   37 поправок комитетов Государ-

ственного Совета Чувашской Республики  к статьям проекта Конституции Чу-

вашской Республики, принятых ими на своих заседаниях по итогам юридиче-

ских заключений правовых служб федеральных органов государственной вла-

сти и правоохранительных органов Чувашской Республики. В частности, боль-

шую консультативную помощь в доработке проекта Конституции Чувашской 

Республики оказали заместители полномочного представителя Президента Рос-

сийской Федерации в Приволжском федеральном округе Евстифеев А.А., Сте-

панков В.Г., а также Управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Чувашской Республике. 

На заключительном этапе работы над проектом Конституции Чувашской 

Республики юридическое заключение от 5 июня 2000 года на данный законо-



 52 

проект поступило и от Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а 

начальник Правового управления Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации прислал заключение          1 июня 2000 года. По-

ступали предложения и замечания к проекту Конституции Чувашской Респуб-

лики и от других государственных органов и депутатов. 

1 ноября 2000 года состоялась двадцать вторая сессия. Депутатами было 

рассмотрено и обсуждено 37 поправок к проекту Конституции Чувашской Рес-

публики, часть из которых ими были приняты.  

21 ноября 2000 года была созвана внеочередная двадцать третья сессия 

парламента по принятию республиканского бюджета Чувашской Республики на 

2001 год, а 30 ноября парламент республики продолжил свою работу. На дан-

ной сессии в 17 часов 20 минут 74 голосами (против 2) была окончательно при-

нята Конституция Чувашской Республики, а затем - Закон Чувашской Респуб-

лики "О порядке введения в действие Конституции Чувашской Республики". 

При этом ряд статей проекта Конституции Чувашской Республики претерпели 

изменений, в частности пункт 3 статьи 69 принят в редакции: "Ограничения на 

занятие должности Президента Чувашской Республики устанавливаются только 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным зако-

ном". 

Указанный Закон Чувашской Республики подписан Президентом Чуваш-

ской Республики 9 декабря 2000 года и в тот же день вместе с текстом Консти-

туции Чувашской Республики был опубликован в республиканских газетах 

"Республика", "Советская Чувашия" и "Хыпар".  

Новая Конституция Чувашской Республики вступила в силу 10 декабря 

2000 года. Она вобрала в себя все положительное, имеющее в практике подго-

товки и принятия конституции субъектов Российской Федерации с учетом тре-

бований федерального законодательства последних лет. И по праву большин-

ство регионов и правовые институты в Российской Федерации в настоящее 

время пользуются ее текстом в своей правотворческой деятельности. 

Но ради справедливости следовало бы упомянуть и о том, что еще     1 

ноября 1990 года, задолго до принятия Конституции Российской Федерации 

1993 года, распоряжением Председателя Верховного Совета ЧАССР 

А.М.Леонтьева для подготовки проекта Конституции Чувашской АССР была 
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образована Конституционная комиссия, состоящая из шести подкомиссий по 

тематическим блокам будущей Конституции. Она объединяла  62 человека. 

Подкомиссии возглавляли народные депутаты Чувашской ССР Бельцов Н.И., 

Данилов В.Д., Кураков Л.П., Кубарев Э.А., Семенов Д.Ф. и Шурчанов В.С. Ими 

была проведена определенная работа, но в период деятельности Верховного 

Совета Чувашской Республики двенадцатого созыва Конституция Чувашской 

Республики так и не была принята по объективным причинам, не зависящим от 

депутатского корпуса того времени. 

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать принятие и фак-

тическое действие четырех Конституций Чувашской Республики, а Конститу-

ция Чувашской АССР 1926 года так и "не вышла в свет". За эти годы Чувашия 

удостоилась награждения орденами Ленина (1935 г.), Октябрьской революции 

(1970 г.) и Дружбы народов (1972 г.). Это результат многогранной деятельности 

народа Чувашской Республики по социально-экономическому и культурному 

развитию края, в обеспечении которого центральное место занимала Конститу-

ция Чувашской Республики.  
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Выборы в Верховный Совет Чувашской АССР 

(1938-1990) 

 

Номер  

созыва 

Дата проведения 

выборов 

Избрано 

депутатов 
 

1 26 июня 1938 г. 96 

2 9 февраля 1947 г. 96 

3 18 февраля 1951 г. 96 

4 27 февраля 1955 г. 96 

5 1 марта 1959 г. 140 

6 3 марта 1963 г. 147 

7 12 марта 1967 г. 149 

8 13 июня 1971 г. 153 

9 15 июня 1975 г. 165 

10 24 февраля 1980 г. 200 

11 24 февраля 1985 г. 200 

12 4 и 14 марта, 18 и 27 апреля 1990 г. 200 

 

Сессии Верховного Совета Чувашской АССР по созывам 

(1938-1994) 

 

Созыв, сессия и время их работы 
 

Первый созыв (избран 26 июня1938 г.) 

1 сессия 26-31 июля 1938 г. 

2 сессия 25-28 августа 1939 г. 

3 сессия 10-11 июня 1940 г. 

4 сессия 23 июня 1940 г. 

5 сессия 14-16 апреля 1941 г. 

6 сессия 10-11 ноября 1943 г. 

7 сессия 18-20 марта 1944 г. 

8 сессия 15-17 ноября 1944 г. 

9 сессия 4-5 июля 1945 г. 

10 сессия 7 июля 1945 г. 

11 сессия 19 июля 1946 г. 

 

Второй созыв (избран 9 февраля 1947 г.) 

1 сессия 17-18 марта 1947 г. 

2 сессия 3-5 июля 1947 г. 

3 сессия  8-9 апреля 1948 г. 

4 сессия 1-2 декабря 1948 г. 

5 сессия 2-3 июня 1949 г. 

6 сессия 3-4 октября 1949 г. 
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7 сессия 24 июня 1950 г. 

8 сессия 26-27 июня 1950  г. 

 

Третий созыв (избран 18 февраля 1951 г.) 

1 сессия 18-22 мая 1951 г. 

2 сессия 10-12 апреля 1952 г. 

3 сессия 3-4 декабря 1952 г. 

4 сессия 7-9 сентября 1953 г. 

5 сессия 11-12 декабря 1953 г. 

6 сессия 15-16 июня 1954 г. 

7 сессия 29-30 ноября 1954 г. 

 

Четвертый созыв (избран 27 февраля 1955 г.) 

1 сессия 21-23 апреля 1955 г. 

2 сессия 19 декабря 1955 г. 

3 сессия 9-10 февраля 1956 г. 

4 сессия 18-19 декабря 1956 г. 

5 сессия 22-23 марта 1957 г. 

6 сессия 10-11 декабря 1957 г. 

7 сессия 21-22 февраля 1958 г. 

8 сессия 26 ноября 1958 г. 

9 сессия 9-10 января 1959 г. 

 

Пятый созыв (избран 1 марта 1959 г.) 

1 сессия 20-21 марта 1959 г. 

2 сессия 19 июня 1959 г. 

3 сессия 9-10 декабря 1959 г. 

Юбилейная сессия 25 июня 1960 г. 

4 сессия 31 октября – 1 ноября 1960 г. 

5 сессия 25-26 января 1961 г. 

6 сессия 12-13 июля 1961 г. 

7 сессия 27-28 декабря 1961 г. 

8 сессия 8 июня 1962 г. 

9 сессия 16-17 января 1963 г. 

 

Шестой созыв (избран 3 марта 1963 г.) 

1 сессия 25-26 марта 1963 г. 

2 сессия 21-22 января 1964 г. 

3 сессия 26 июня 1964 г. 

4 сессия 2 декабря 1964 г. 

5 сессия 1-2 февраля 1965 г. 

6 сессия 26 ноября 1965 г. 

7 сессия 19-20 января 1966 г. 
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8 сессия 29 июля 1966 г. 

9 сессия 12 января 1967 г. 

 

Седьмой созыв (избран 12 марта 1967 г.) 

1 сессия 24-25 марта 1967 г. 

2 сессия 23-24 ноября 1967 г. 

3 сессия 4 января 1968 г. 

4 сессия 28-29 августа 1968 г. 

5 сессия 26-27 декабря 1968 г. 

6 сессия 26-27 июня 1969 г. 

7 сессия 26 декабря 1969 г. 

8 сессия 28 мая 1970 г. 

9 сессия 24 декабря 1970 г. 

 

Восьмой созыв (избран 13 июня 1971 г.) 

1 сессия 29-30 июня 1971 г. 

2 сессия 22-23 декабря 1971 г. 

3 сессия 11 июля 1972 г. 

4 сессия 28 декабря 1972 г. 

5 сессия 28 июня 1973 г. 

6 сессия 25 декабря 1973 г. 

7 сессия 13 августа 1974 г. 

8 сессия 27 декабря 1974 г. 

 

Девятый созыв (избран 15 июня 1975 г.) 

1 сессия 2-3 июля 1975 г. 

2 сессия 19 декабря 1975 г. 

3 сессия 24 июня 1976 г. 

4 сессия 8 декабря 1976 г. 

5 сессия 24 июня 1977 г. 

6 сессия 14 ноября 1977 г. 

7 сессия 27 декабря 1977 г. 

8 сессия 30-31 мая 1978 г. 

9 сессия 16 августа 1978 г. 

10 сессия 18 декабря 1978 г. 

11 сессия 9 августа 1979 г. 

12 сессия 18 декабря 1979 г. 

 

Десятый созыв (избран 24 февраля 1980 г.) 

1 сессия 20 марта 1980 г. 

2 сессия 2 декабря 1980 г. 

3 сессия 5 июня 1981 г. 

4 сессия 10 декабря 1981 г. 
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5 сессия 10 июня 1982 г. 

6 сессия 8 декабря 1982 г. 

7 сессия 8 июля 1983 г. 

8 сессия 10 января 1984 г. 

9 сессия 18 апреля 1984 г. 

10 сессия 13 декабря 1984 г. 

 

Одиннадцатый созыв (избран 24 февраля 1985 г.) 

1 сессия 21 марта 1985 г. 

2 сессия 10 декабря 1985 г. 

3 сессия 11 января 1986 г. 

4 сессия 24 апреля 1986 г. 

5 сессия 12 июля 1986 г. 

6 сессия 12-13 декабря 1986 г. 

7 сессия 11 апреля 1987 г. 

8 сессия 27 ноября 1987 г. 

9 сессия 8 апреля 1988 г. 

10 сессия 6-7 декабря 1988 г. 

11 сессия 19 декабря 1988 г. 

12 сессия 23 июня 1989 г. 

13 сессия 27 сентября 1989 г. 

14 сессия 3 ноября 1989 г. 

15 сессия 8 декабря 1989 г. 

 

Двенадцатый созыв (избран  4 и 14 марта, 18 и 27 апреля1990 г.) 

1 сессия 25-29 апреля 1990 г. 

2 сессия 23-27 октября 1990 г. 

3 сессия 25-29 декабря 1990 г. 

4 сессия 20-22 марта 1991 г. 

5 сессия 28 июня 1991 г. 

6 сессия 28-30 июля 1991 г. 

7 сессия 16-18, 22-24 октября 1991 г. 

8 сессия 27-28 декабря 1991 г. 

9 сессия 12-15, 28-29 февраля, 12 марта 1992 г. 

10 сессия 27 марта 1992 г. 

11 сессия 28-30 апреля 1992 г. 

12 сессия 29-31 июля 1992 г. 

13 сессия 22-25 декабря 1992 г., 26-29 января 1993 г. 

14 сессия 25-28 мая 1993 г. 

15 сессия 23 сентября 1993 г. 

16 сессия 19-21 октября 1993 г. 

17 сессия 18-19, 24 ноября 1993 г. 

18 сессия 19-21 января 1994 г. 
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР,  

избранных 26 июня 1938 года 

(первый созыв – 1938-1947 гг.) 
 

 

Андреев Андрей Андреевич, Шихазановский округ. 

Андреева Зоя Ананьевна, Больше-Сундырский округ. 

Ахазов Тимофей Аркадьевич, Чебоксарский городской округ № 1. 

Андреев Михаил Андреевич, Марпосадский округ. 

Андреев Мирон Андреевич, Юсь-касинский округ. 

Александров Иван Александрович, Яниковский округ. 

Андреев Дмитрий Андреевич, Больше-Арабузинский округ. 

Бурков Иван николаевич, Хормалинский округ. 

Бычкова Ксения Афанасьевна, Моргаушский округ. 

Бодров Николай Семенович, Ибресинский округ.  

Белоруссов Павел Ананьевич, Тобурдановский округ. 

Ворошилов Климент Ефремович, Можаровский округ. 

Воронцова Анна Ивановна, Шемуршинский округ. 

Вастрюк Кирилл Кузьмич, Караклинский округ.  

Васильев Тимофей Васильевич, Шинерский округ. 

Виноградова Ефимия Борисовна, Норусовский округ. 

Ваганов Федор Максимович, Ядринский городской округ. 

Грабова Евдокия Федоровна, Стемасский округ. 

Гришина Анастасия Максимовна, Сиявский округ. 

Григорьева Прасковья Александровна, Шоркасинский округ. 

Гусев Григорий Михайлович, Абызовский округ. 

Галиуллин Зарифулла Галиуллович, Урмаевский округ. 

Дубов Иван Васильевич, Кугесевский округ. 

Данилов Василий Данилович, Тораевский округ. 

Дренясов Николай Николаевич, Порецкий округ. 

Дмитриева Евдокия Дмитриевна, Албахтинский округ. 

Ежов Николай Иванович, Чуратчинский округ. 

Ерофеев Александр Павлович, Алатырский-Кировский округ. 

Евдокимова Клавдия Родионовна, Синьяльский округ. 

Ефремов Петр Ефремович, Караевский округ. 

Ефимова Александра Ефимовна, Тувсинский округ. 

Евдокимов Иван Евдокимович, Ойкасинский округ. 

Енисеев Борис Илларионович, Кибечинский округ. 

Жданов Андрей Александрович, Акрамовский округ. 

Журавлева Варвара Игнатьевна, Баишевский округ. 

Защелкин Федор Дмитриевич, Кладбищенский округ. 

Зотова Гаталья Филипповна, Тимирчеевский округ. 
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Захаров Иван Захарович, Балабаш-Баишевский округ. 

Иванов Артемий Иванович, Исмелевский округ. 

Иванов Герасим Иванович, Карамышевский округ. 

Иванов Андрей Иванович, Ямашевский округ. 

Иванов Константин Иванович, Напольно-Котяковский округ. 

Изыкова Анисья Исаевна, Ишлей-Покровский округ. 

Измаилов Александр Измайлович, Янтиковский округ. 

Калинин Михаил Иванович, Сявал-касинский округ. 

Каганович Лазарь Моисеевич, Алатырский городской ж.д. округ. 

Князев Михаил Семенович, Юнгинский округ. 

Коротков Сергей Ксенофонтович, Климовский округ. 

Кириллов Василий Семенович, Тархановский округ. 

Краснов Андрей Михайлович, Торхановский округ. 

Куликов Тимофей Порфирьевич, Вотлановский округ. 

Касьянова Вера Касьяновна, Шумерлинский округ. 

Лебедева Анна Кирилловна, Турдаковский округ. 

Молотов Вячеслав Михайлович, Чебоксарский городской округ № 2. 

Микоян Анастас Иванович, Ядринский сельский округ. 

Михайлова Анна Михайловна, Тойсинский округ. 

Матвеев Филипп Алексеевич, Батыревский округ. 

Мурашкин Иван Сергеевич, Чуварлейский округ. 

Меценатова Пелагея Сергеевна, Аликовский округ. 

Митьков Дмитрий Яковлевич, Шумшевашский округ. 

Медянин Кирилл Дмитриевич, Карачевский округ. 

Матвеев Петр Матвеевич, Кумашкинский округ. 

Немцев Владимир Михайлович, Яльчиковский округ. 

Никифоров Иван никифорович, Тинчуринский округ. 

Назаров Константин Тимофеевич, Канашский городской округ. 

Новикова Прасковья Ивановна, Ряпинский округ. 

Одинцов Евгений Иванович, Тогаевский округ. 

Полтев Петр Степанович, Хочашевский округ. 

Петров Иван Петрович, Мусирминский округ. 

Пожеданов Александр Иванович, Тюрлеминский округ. 

Павлов Николай Павлович, Вурнарский округ. 

Полякова Любовь Семеновна, Красночетайский округ. 

Родионова София Родионовна, Русско-Норвашский округ. 

Родионов Александр Степанович, Семеновский округ. 

Резанов Алексей Михайлович, Пандиковский округ. 

Сталин Иосиф Виссарионович, Канашский-Заводской округ. 

Сафиуллин Фадкл Сафиуллович, Шихирдановский округ. 

Сомов Александр Васильевич, Кувакинский округ. 

Смирнова Феодосия Яковлевна, Тоябинский округ. 

Спасов Лука Семенович, Алатырский-Ленинский округ. 
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Семенов Никанор Миронович, Исаковский округ. 

Степанов Филипп Степанович, Алтышевский округ. 

Самарин Павел Яковлевич, Урмарский округ. 

Толстов Алексей Сергеевич, Штанашский округ. 

Терентьев Михаил Федорович, Цивильский округ. 

Федорова Мария Федоровна, Чубаевский округ. 

Фирсова Александра Александровна, Козловский округ. 

Хабаров Николай Семенович, Толиковский округ. 

Харитонов Варфоломей Тихонович, Чебоксарский городской округ № 3. 

Херсонов Гурий Алексеевич, Ишаковский округ. 

Харитонова Ефросинья Харитоновна, Ораушский округ. 

Чернов Вадим Петрович, Полево-Сундырский округ. 

Чекменева Анисья Семеновна, Алгашинский округ. 

Шишкин Василий Михайлович, Ходаровский округ. 

Яковлев Степан Яковлевич, Шоршельский округ. 

Якимова Ксения Даниловна, Балдаевский округ. 
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР,  

избранных 9 февраля 1947 года 

(второй созыв– 1947-1951 гг.) 

 

Албутов Николай Дмитриевич, Караклинский округ Канашского района. 

Алексеев Василий Алексеевич, Урмарский округ Урмарского района. 

Алексеев Максим Алексеевич, Челкасинский округ Комсомольского 

района. 

Алексеева Дарья Трофимовна, Ишакский округ Ишлейского района. 

Алексеева Нина Алексеевна, Кугесьский округ Чебоксарского района. 

Андреева Зоя Ананьевна, Сундырский округ Сундырского района. 

Арзамасов Михаил Григорьевич, Таушкасинский округ Цивильского 

района. 

Архангельская Людмила Михайловна, Ходарский округ Шумерлинского 

района. 

Бобров Николай Николаевич, Цивильский округ Цивильского района. 

Вишняков Александр Степанович, Октябрьский округ Октябрьского 

района. 

Волкова Елена Игнатьевна, Красно-Четайский округ Красно-Четайского 

района. 

Воронцова Анна Ивановна, Шемуршинский округ Шемуршинского рай-

она. 

Голованов Николай Андреевич, Московский округ гор.Алатырь. 

Горина Клавдия Ивановна, Красноармейский округ Красноармейского 

района. 

Григорьев Никандр Григорьевич, Шупосинский округ Красноармейско-

го района. 

Гусес Григорий Михайлович, Советский округ Советского района. 

Демьянов Никифор Иванович, Толиковский округ Чебоксарского района. 

Дмитренко Евгений Васильевич, Канашский округ гор.Чебоксары. 

Долгов Дмитрий Сергеевич, Первомайский округ Первомайского района. 

Дубов Иван Васильевич, Бичурга-Баишевский округ Шемуршинского 

района. 

Дубровин Михаил Владимирович, Семеновский округ Порецкого района. 

Евлампьев Константин Евлампьевич, Климовский округ Ибресинского 

района. 

Емельянов Алексей Емельянович, Ермошкинский округ Калининского 

района. 

Ефимов Анатолий Григорьевич, Пандиковский округ Красно-Четайского 

района. 

Жданов Андрей Александрович, Ленинский округ гор.Шумерли. 

Захаров Николай Иванович, Балдаевский округ Ядринского района. 
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Золотников Иван Ильич, Комсомольский округ Комсомольского района. 

Иванова Татьяна Илларионовна, Полево-Сундырский округ Комсомоль-

ского района. 

Ислюков Семен Матвеевич, Калининский округ гор.Чебоксары. 

Калинкина Прасковья Ивановна, Мусирминский округ Урмарского рай-

она. 

Кисеев Алексей Иванович, Ленинский округ гор.Канаш. 

Коротков Сергей Ксенофонтович, Вурнарский округ Вурнарского райо-

на.  

Крылов Пантелеймон Васильевич, Абызовский округ Вурнарского райо-

на.  

Кузьмина Евдокия Кузьминична, Бичуринский округ Октябрьского рай-

она. 

Куликова Гельбану Сафиулловна, Чкаловский округ Чкаловского райо-

на. 

Куликова Нина Ефимовна, Стемасский округ Алатырского района. 

Лихачев Алексей Ильич, Шихазанский округ Шихазанского района. 

Мадюшкина Ольга Филимоновна, Хоршевашский округ Красно-Четай-

ского района. 

Макаров Михаил Петрович, Тарханский округ Первомайского района. 

Маклашкин Яков Георгиевич, Астакасинский округ Мариинско-Посад-

ского района. 

Максимов Иван Дмитриевич, Козловский округ Козловского района. 

Матвеев Антон Матвеевич, Юськасинский округ Моргаушского района.  

Медянин Кирилл Дмитриевич, Ямашевский округ Шихазанского района. 

Митьков Дмитрий Яковлевич, Ойкасинский округ Цивильского района. 

Михайлов Александр Измайлович, Аликовский округ Красно-Четай-

ского района. 

Можаева Федосия Гавриловна, Яльчикский округ Яльчикского района. 

Молотов Вячеслав Михайлович, Железнодорожный округ гор.Алатыря. 

Некипеляев Александр Никитич, Батыревский округ Чкаловского райо-

на. 

Никитин Петр Никитич, Калининский округ Калининского района. 

Никитин Семен Петрович, Тойсинский округ Чкаловского района. 

Никитина Клавдия Никитична, Хочашевский округ Советского района. 

Никитина Мария Никитична, Асхавский округ Канашского района. 

Никифоров Антон Никифорович, Мало-Кибечский округ Шихазанского 

района. 

Новиков Иван Васильевич, Кувакинский округ Кувакинского района. 

Одинцова Елизавета Александровна, Ядринский округ Ядринского райо-

на. 

Осипов Зиновий Сергеевич, Больше-Таябинский округ Яльчикского рай-

она. 
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Отякова Пелагея Васильевна, Сосновский округ гор.Чебоксары. 

Павлов Михаил Павлович, Янтиковский округ Янтиквоского района. 

Павлов Николай Павлович, Ораушский округ Вурнарского района. 

Петрухин Георгий Ильич, Напольно-Котякский округ Канашского райо-

на. 

Повереннов Николай Иванович, Суварлейский округ Алатырского райо-

на. 

Прытченков Николай Михайлович, Тюрлеминский округ Козловского 

района. 

Репкин Михаил Иванович, Яндашевский округ Мариинско-Посадского 

района. 

Ржанов Василий Тимофеевич, Лаш-Таябинский округ Яльчикского рай-

она. 

Романова Мария Михайловна, Ишлейский округ Ишлейского района. 

Савельев Дмитрий Денисович, Чебаковский округ Ядринского района. 

Самсонов Александр Федорович, Аликовский округ Аликовского       

района. 

Свешников Иван Евдокимович, Юнгинский округ Сундырского района. 

Семенов Федор Тимофееви, Ряпинский округ Порецкого района. 

Сергеева Феодосия Сергеевна, Моргаушский округ Моргаушского райо-

на. 

Симакова Анфиса Артемьевна, Сталинский округ гор.Алатырь. 

Сироткин Михаил Яковлевич, Ленинградский округ гор.Чебоксары. 

Скворцов Иван Алексеевич, Нерво-Степановский округ Чурачинского 

района. 

Смыков Николай Федорович, Порецкий район Порецкого района. 

Сорокина Татьяна Михайловна, Мариинско-Посадский округ Мариин-

ско-Посадского района. 

Спиридонов Моисей Спиридонович, Можарский округ Янтиковского 

района. 

Сталин Иосиф Виссарионович, Заводской округ гор.Чебоксары. 

Степанова Пелагея Павловна, Больш-Выльский округ Аликовского    

района. 

Тарасов Александр Лукич, Алтышевский округ Алатырского района. 

Ташев Петр Васильевич, Хормалинский округ Ибресинского района. 

Тимофеев Василий Тимофеевич, Карамышевский округ Козловского 

района. 

Тихонова Матрена Кузьминична, Ибресинский округ Ибресинского рай-

она. 

Трофимова Мария Трофимовна, Чурачикский округ Чурачикского райо-

на. 

Трухин Сергей Петрович, Заводской округ гор.Канаш. 

Тюрина Анна Карповна, Турдаковский округ Кувакинского района. 
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Уткина Лидия Павловна, Ново-Байбатыревский округ Яльчикского рай-

она. 

Федотова Татьяна Федотовна, Кумашкинский округ Шумерлинского 

района. 

Херсонов Гурий Алексеевич, Тогаевский округ Октябрьского района. 

Цараушев Василий Иванович, Синьяльский округ Чебоксарского района. 

Чарыков Иван Матвеевич, Чапаевский округ гор.Чебоксары. 

Чернов Вадим Петрович, Больше-Алгашинский округ Шумерлинского 

района. 

Шараськин Николай Михайлович, Октябрьский округ Шумерлинского 

района. 

Шерстюк Леонтий Георгиевич, Ленинский округ гор.Алатырь. 

Шиверов Василий Михайлович, Янтиковский округ Урмарского района. 

Эсхель Аркадий Александрович, Шихабылевский округ Урмарского рай-

она 

Ямпольский Василий Яковлевич, Комсомольский округ гор.Канаш. 
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР,  

избранных 18 февраля 1951 года 

(третий созыв – 1951-1955 гг.) 

Количество депутатов – 96. 

 

Агаков Леонид Яковлевич, председатель правления Союза Советских 

писателей, Тарханский избирательный округ № 81 Первомайского  района. 

Албутов Николай Дмитриевич, первый секретарь Канашского РК 

ВКП(б), Караклинский избирательный округ № 59 Канашского района. 

Александрова Анна Никифоровна, доярка колхоза им.Калинина Ядрин-

ского района, Ядринский избирательный округ № 22 Ядринского района. 

Александрова Лидия Александровна, участковый агроном Шумерлин-

ской МТС, Ходарский избирательный округ № 47 Шумерлинского района. 

Алексеева Федора Алексеевна, зав.фермой колхоза "Родина" Чурачик-

ского района, Чурачикский избирательный округ № 38 Чурачикского района. 

Андреева Зоя Ананьевна, Председатель Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР, Бичуринский избирательный округ № 21 Октябрьского рай-

она. 

Андреев Михаил Андреевич, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР, Октябрьский избирательный округ № 4 гор.Шумерля.  

Арзамасов Михаил Григорьевич, председатель исполкома Цивильского 

райсовета, Таушкасинский избирательный округ № 36 Цивильского района. 

Афанасьев Илларион Афанасьевич, Председатель Совета Министров 

Чувашской АССР, Юськасинский избирательный округ № 13 Моргаушского  

района. 

Ахазов Тимофей Аркадьевич, первый секретарь Чувашского обкома 

ВКП(б), Перво-Степановский избирательный округ № 39 Чурачикского района. 

Ахметова Райдя Ягафаровна, первый секретарь Чкаловского РК ВЛКСМ, 

Чкаловский избирательный округ № 85 Чкаловского района. 

Вазикова Елена Петровна, председатель Атнарского сельского Совета 

Красно-Четайского района, Красно-Четайский избирательный округ № 27 

Красно-Четайского района. 

Васильева Агафия Петровна, учительница Больше-Буяновской семилет-

ней школы, Шемуршинский избирательный округ № 95 Шемуршинского райо-

на. 

Галкина Вера Максимовна, главный агроном райсельхозотдела Яльчик-

ского района, Ново-Байбатыревский избирательный округ № 75 Яльчикского 

района. 

Григорьев Иван Григорьевич, председатель колхоза "Дружба" Урмар-

ского района, Шихабыловский избирательный округ № 63 Урмарского района.   
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Григорьев Илларион Григорьевич, председатель колхоза им.Сталина 

Ядринского района, Чебаковский избирательный округ № 23 Ядринского райо-

на. 

Григорьев Петр Григорьевич, председатель колхоза "Красный флот" Че-

боксарского района, Синьяльский избирательный округ № 8 Чебоксарского 

района. 

Дмитренко Евгений Васильевич, заместитель начальника цеха ордена 

Трудового Красного Знамени, Канашский избирательный округ № 2 гор. Че-

боксары. 

Дмитриев Федор Сергеевич, первый секретарь Красноармейского РК 

ВКП(б), Шупосинский избирательный округ № 34 Красноармейского района. 

Дмитриева Христина Дмитриевна, учительница Ишакской средней шко-

лы, Ишакский избирательный округ № 15 Ишлейского района. 

Дубов Иван Васильевич, первый секретарь Шемуршинского РК ВКП(б), 

Бичурга-Баишевский избирательный округ № 96 Шемуршинского района. 

Евлампьев Константин Евлапьевич, директор Чувашского государствен-

ного педагогического института, Ермошкинский избирательный округ     № 52 

Калининского района. 

Ерлаков Анатолий Сергеевич, заведующий сельхозотделом Чувашского 

обкома ВКП(б), Полево-Сундырский избирательный округ № 84 Комсомоль-

ского района. 

Ермакова Ольга Андреевна, трактористка Ишлейской МТС, Ишлей-

Покровский избирательный округ № 14 Ишлейского района. 

Захаров Николай Иванович, первый заместитель Министра сельского хо-

зяйства Чувашской АССР, Балдаевский избирательный округ № 24 Ядринского 

района. 

Захаров Николай Степанович, Министр Внутренних дел Чувашской 

АССР, Чичканский избирательный округ Комсомольского района. 

Иванова Антонина Ивановна, бригадир полеводческой бригады колхоза 

им.Суворова Советского района, Советский избирательный округ № 25 Совет-

ского района. 

Иванова Варвара Михайловна, учительница Цивильской средней школы, 

Цивильский избирательный округ № 35 Цивильского района. 

Измайлов Александр Измайлович, Секретарь Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР, Аликовский избирательный округ № 29 Красно-

Четайского района. 

Илларионова Анфиса Илларионовна, трактористка Урмарской МТС, 

Урмарский избирательный округ № 62 Урмарского района. 

Ислюков Семен Матвеевич, секретарь Чувашского обкома ВКП(б), 

Больше-Таябинский избирательный округ № 76 Яльчикского района. 

Кабаевская Александра Михайловна, учительница Кувакинской средней 

школы, Кувакинский избирательный округ № 78 Кувакинского района. 
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Казяев Павел Иванович, машинист паровозного депо ст.Алатырь Казан-

ской железной дороги, Московский избирательный округ № 89 гор.Алатырь. 

Каплин Александр Семенович, председатель исполкома Чебоксарского 

горсовета, Калиниснкий избирательный округ № 3 гор.Чебоксары. 

Карташов Сергей Васильевич, редактор газеты "Красная Чувашия", 

Яниковский избирательный округ № 64 Урмарского района. 

Костин Михаил Кондратьевич, редактор газеты "Ч=ваш Коммуни", Хо-

чашевский избирательный округ № 26 Советского района. 

Лукина Анастасия Лукинична, бригадир Заволжского торфопредприя-

тия, Сосновский избирательный округ № 5 гор.Чебоксары. 

Мадюшкина Ольга Филимоновна, учительница Ново-Атайской семилет-

ней школы, Хоршевашский избирательный округ № 30 Красно-Четайского рай-

она. 

Макарова Евдокия Макаровна, трактористка Чебоксарской МТС, Ку-

гесьский избирательный округ № 7 Чебоксарского района. 

Маклашкин Яков Георгиевич, председатель исполкома Мариинско-

Посадского райсовета, Астакасинский избирательный округ № 17 Марпосад-

ского района. 

Маленков Георгий Максимилианович, секретарь ЦК ВКП(б), замести-

тель Председателя Совета Министров Союза ССР, Ленинский избирательный 

округ № 3 гор.Шумерля. 

Митьков Дмитрий Яковлевич, заместитель Председателя Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР, Ойкасинский избирательный округ  № 

37 Цивильского района. 

Михайлова Мария Степановна, зоотехник Ибресинского центрального 

зооветучастка, Ибресинский избирательный округ № 71 Ибресинского района. 

Михеева Анна Михеевна, председатель исполкома Сундырского райсо-

вета, Сундырский избирательный округ № 10 Сундырского района. 

Моисеев Алексей Михайлович, председатель колхоза "Красное Сормово" 

Моргаушского района, Моргаушский избирательный округ № 12 Моргаушско-

го района. 

Молодов Игнатий Осипович, артист Чувашского Государственного Ака-

демического театра, Лаш-Таябинский избирательный округ № 77 Яльчикского 

района. 

Молотов Вячеслав Михайлович, заместитель Председателя Совета Ми-

нистров СССР, Железнодорожный избирательный округ № 88 гор.Алатырь. 

Наумова Анна Максимовна, трактористка Комсомольской МТС, Комсо-

мольский избирательный округ № 82 Комсомольского района. 

Никитин Николай Николаевич, секретарь Чувашского обкома ВКП(б), 

Батыревский избирательный округ № 86 Чкаловского района. 

Никитин Семен Петрович, первый секретарь Чебоксарского РК ВКП(б), 

Толиковский избирательный округ № 9 Чебоксарского района. 
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Новиков Иван Васильевич, секретарь Канашского горкома ВКП(б), Ле-

нинский избирательный округ № 56 гор.Канаш. 

Павлов Василий Павлович, председатель колхоза им.Ленина Шихазан-

ского района, Мало-Кибечский избирательный округ № 55 Шихазанского рай-

она. 

Павлова Иустина Павловна, бригадир полеводческой бригады колхоза 

им.Молотова Шихазанского района, Шихазанский избирательный округ  № 53 

Шихазанского района. 

Павлов Михаил Павлович, председатель исполкома Янтиковского райсо-

вета, Янтиковский избирательный округ № 66 Янтиковского района. 

Патрик Ксения Митрофановна, учительница Эльбарусовской средней 

школы, Октябрьский избирательный округ № 19 Октябрьского района. 

Петров Иван Петрович, старший агроном Канашской МТС, Асхвинский 

избирательный округ № 60 Канашского района. 

Петров Иван Петрович, первый секретарь Красно-Четайского РК 

ВКП(б), Пандиковский избирательный округ № 28 Красно-Четайского района. 

Петрухин Георгий Ильич, первый секретарь Козловского РК ВКП(б), 

Карамышевский избирательный округ № 41 Козловского района. 

Платонова Анисия Васильевна, председатель Хирлеппосинского сельсо-

вета, Больше-Выльский избирательный округ № 32 Аликовского района. 

Плетнев Александр Валерьянович, профессор, заведующий кафедрой 

физиологии Чувашского сельскохозяйственного института, Ленинградский из-

бирательный округ № 1 гор.Чебоксары. 

Повереннов Николай Иванович, первый секретарь Алатырского РК 

ВКП(б), Чуварлейский избирательный округ № 93 Алатырского района. 

Полукаров Дмитрий Никитич, секретарь Чебоксарского горкома ВКП(б), 

Чапаевскмй избирательный округ № 6 гор.Чебоксары. 

Пронькин Иван Тимофеевич, Герой Социалистического Труда, бригадир 

тракторной бригады Вурнарской МТС, Вурнарский избирательный округ № 48 

Вурнарского района. 

Прытченков Николай Михайлович, председатель исполкома Козловско-

го райсовета, Тюрлеминский избирательный округ № 42 Козловского района. 

Репкин Михаил Иванович, заместитель Председателя Совета Министров 

Чувашской АССР, Яндашевский избирательный округ № 18 Марпосадского 

района. 

Романов Федор Павлович, председатель Чувашского Облпрофсовета, 

Ямашевский избирательный округ № 54 Шихазанского района. 

Русина Ольга Петровна, председатель исполкома Алатырского райсове-

та, Стемасский избирательный округ № 92 Алатырского района. 

Рыбаков Петр Фролович, бригадир по кормодобыванию колхоза "Гвар-

деец" Чкаловского района, Тойсинский избирательный округ № 87 Чкаловского 

района. 
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Рязанов Иван Васильевич, Военный комиссар Чувашской АССР, Али-

ковский избирательный округ № 31 Аликовского района. 

Садовникова Раиса Андреевна, учительница Мариинско-Посадской 

средней школы, Мариинско-Посадский избирательный округ № 16 Мариинско-

Посадского района. 

Семенов Федор Тимофеевич, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР, Семеновский избирательный округ № 70 Порецкого  

района. 

Сидоркин Иван Михайлович, Прокурор Чувашской АССР, Абызовский 

избирательный округ № 50 Вурнарского района. 

Симакова Анфиса Артемьевна, главный врач Алатырской городской 

больницы, Сталинский избирательный округ № 91 гор.Алатырь. 

Смирнов Иван Семенович, председатель колхоза им.Молотова Калинин-

ского района, Калининский избирательный округ № 51 Калининского района. 

Смыков Николай Федорович, председатель исполкома Порецкого райсо-

вета, Порецкий избирательный округ № 68 Порецкого района. 

Соколова Анна Васильевна, доярка колхоза "Пионер" Первомайского 

района, Первомайский избирательный округ № 80 Первомайского района. 

Солодкова Людмила Антоновна, врач Канашской городской больницы, 

Комсомольский избирательный округ № 57 гор.Канаш. 

Спиридонов Моисей Спиридонович, председатель правления Союза Со-

ветских художников Чувашской АССР, Можарский избирательный округ № 67 

Янтиковского района. 

Сталин Иосиф Виссарионович, Секретарь ЦК ВКП(б), Председатель Со-

вета Министров СССР, Заводской избирательный округ № 4 гор.Чебоксары. 

Степанова Марина Нестеровна, председатель исполкома Вурнарского 

райсовета, Ораушский избирательный округ № 49 Вурнарского района. 

Степанова Мария Степановна, бригадир колхоза "Красноармеец" Крас-

ноармейского района, Красноармейский избирательный округ № 33 Красноар-

мейского района. 

Сысуйкин Михаил Николаевич, тракторист Кирского лесокомбината, 

Алтышевский избирательный округ № 94 Алатырского района. 

Тазенов Александр Трофимович, председатель колхоза "Путиловка" Иб-

ресинского района, Климовский избирательный округ № 73 Ибресинского рай-

она. 

Тощев Петр Васильевич, Председатель Госплана Чувашской АССР, 

Хормалинский избирательный округ № 72 Ибресинского района. 

Трухин Сергей Петрович, начальник Канашского вагоноремонтного за-

вода, Заводской избирательный округ № 58 гор.Канаш. 

Тябуков Гурий Иванович, председатель колхоза им.Ленина Яльчикского 

района, Яльчикский избирательный округ № 74 Яльчикского района. 

Федорова Валентина Федотовна, первый секретарь Чувашского обкома 

ВЛКСМ, Мусирминский избирательный округ № 65 Урмарского района. 
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Филиппова Мария Филипповна, станочница домостроительного цеха 

Козловского домостроительного завода, Козловский избирательный округ № 40 

Козловского района. 

Фионина Анна Алексеевна, бригадир махорочной бригады колхоза "За-

ря" Порецкого района, Ряпинский избирательный округ № 60 Порецкого райо-

на. 

Херсонов Гурий Алексеевич, председатель исполкома Октябрьского рай-

совета, Тогаевский избирательный округ № 20 Октябрьского района. 

Чернов Федор Николаевич, Герой Советского Союза, офицер Шумер-

линского райвоенкомата, Кумашкинский избирательный округ № 45 Шумер-

линского района. 

Чистопольский Василий Яковлевич, секретарь Шумерлинского РК 

ВКП(б), Больше-Алгашинский избирательный округ № 46 Шумерлинского 

района. 

Швалев Николай Александрович, председатель исполкома Кувакинского 

райсовета, Турдаковский избирательный округ № 79 Кувакинского района. 

Шерстюк Леонтий Георгиевич, первый секретарь Алатырского ГК 

ВКП(б), Ленинский избирательный округ № 90 гор.Алатырь. 

Яковлев Константин Яковлевич, председатель Чагасьского сельсовета 

Канашского района, Напольно-Котяковский избирательный округ № 61 Канаш-

ского района. 

Яковлев Николай Яковлевич, бригадир птицеводческой фермы колхоза 

"Новая Юнга" Сундырского района, Юнгинский избирательный округ № 11 

Сундырского района. 
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР,  

избранных 27 февраля 1955 года 
(четвертый созыв – 1955-1959 гг.) 

Количество депутатов – 96. 

 

Александров Демьян Александрович, председатель колхоза "Новый путь" 

Янтиковского района, Янтиковский избирательный округ № 66 Янтиковского рай-

она. 

Александрова Лидия Александровна, председатель колхоза "Новая жизнь" 

Шумерлинского района, Ходарский избирательный округ № 47 Шумерлинского 

района. 

Алексеев Георгий Алексеевич, первый секретарь Яльчикского районного 

комитета КПСС, Лаш-Таябинский избирательный округ № 77 Яльчикского  райо-

на. 

Андреева Зоя Ананьевна, Председатель Президиума Верховного Совета Чу-

вашской АССР, Бичуринский избирательный округ № 21 Октябрьского района. 

Андреев Михаил Андреевич, заместитель Председателя Совета Министров 

Чувашской АССР, Хочашевскмй избирательный округ № 26 Советского района.  

Андреева Татьяна Андреевна, доярка колхоза им.Сталина Ибресинского 

райсовета, Ибресинский избирательный округ № 71 Ибресинского района. 

Ахазов Тимофей Аркадьевич, первый секретарь Чувашского ОК КПСС, 

Сундырский избирательный округ № 10 Сундырского района. 

Буйволов Александр Васильевич, главный инженер Чебоксарского электро-

аппаратаного завода, Заводской избирательный округ № 4 гор.Чебоксары. 

Глухова Анастасия Гавриловна, старшая трактористка Красно-Четайской 

МТС, Аликовский избирательный округ № 29 Красно-Четайского района. 

Григорьев Иван Григорьевич, председатель колхоза "Дружба" Урмарского 

района, Челкасинский избирательный округ № 63 Урмарского района.   

Григорьев Петр Григорьевич, председатель колхоза "Красный флот" Че-

боксарского района, Альгешевский избирательный округ № 8 Чебоксарского рай-

она. 

Данилов Виталий Данилович, председатель исполкома Калининского рай-

онного Совета депутатов трудящихся, Ермошкинский избирательный округ № 52 

Калининского района. 

Долгов Михаил Герасимович, председатель колхоза "Гвардеец" Чкаловско-

го района, Тойсинский избирательный округ № 87 Чкаловского района. 

Дюжев Александр Васильевич, кузнец кузнечного цеха Канашского вагоно-

ремонтного завода, Заводской избирательный округ № 58 гор.Канаш. 

Евлампьев Константин Евлампьевич, директор Чувашского Государствен-

ного педагогического института, Ораушский избирательный округ № 49 Вурнар-

ского района. 



 72 

Елизарова София Елизаровна, станочница Урмарской мебельной фабрики, 

Урмарский избирательный округ № 62 Урмарского района. 

Енчиков Никита Петрович, председатель исполкома Чебоксарского го-

родского Совета депутатов трудящихся, Ленинградский избирательный округ 

№ 1 гор.Чебоксары. 

Ерлаков Анатолий Сергеевич, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР, Полево-Сундырский избирательный округ № 84 Ком-

сомольского района. 

Журавлев Николай Борисович, председатель исполкома Алатырского 

городского Совета депутатов трудящихся, Московский избирательный округ  

№ 89 гор.Алатырь. 

Заикин Иван Васильевич, Можарский избирательный округ № 67 Янти-

ковского района. 

Зайцев Михаил Васильевич, первый секретарь Чебоксарского райкома 

КПСС, Кугесьский избирательный округ № 7 Чебоксарского района. 

Захарцев Иван Алексеевич, Чапаевский избирательный округ  № 6 

гор.Чебоксары. 

Иванов Анатолий Иванович, первый секретарь Чувашского обкома 

ВЛКСМ, Юськасинский избирательный округ № 13 Моргаушского района. 

Иванов Михаил Иванович, председатель исполкома Шихазанского рай-

онного Совета депутатов трудящихся, Ямашевский избирательный округ № 54 

Шихазанского района. 

Иванова Тамара ивановна, учительница Янгличской средней школы Ка-

нашского района, Напольно-Котякский избирательный округ № 61 Канашского  

района. 

Ивонин Анатолий Григорьевич, заведующий мастерскими Комсомоль-

ской МТС, Чичканский избирательный округ  № 83 Комсомольского района. 

Измайлов Александр Измайлович, Секретарь Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР, Красно-Четайский избирательный округ № 27 Крас-

но-Четайского района. 

Илюшкина Наталья Андреевна, свинарка свинофермы колхоза 

им.Суворова Порецкого района, Порецкий избирательный округ № 68 Порец-

кого района. 

Ислюков Семен Матвеевич, Председатель Совета Министров Чувашской 

АССР, Больше-Таябинский избирательный округ № 76 Яльчикского района. 

Каховский Василий Филиппович, Министр просвещения Чувашской 

АССР, Тюрлеминский избирательный округ № 42 Козловского района. 

Киреев Алексей Иванович, первый секретарь Алатырского райкома 

КПСС, Ямско-Посадский избирательный округ № 92 Алатырского района. 

Кондрашин Николай Павлович, старший паровозный машинист депо 

станции Алатырь, Сталинский избирательный округ № 91 гор.Алатырь. 

Корчагина Надежда Кузьминична, выпарщица Шумерлинского завода 

дубильных экстрактов, Ленинский избирательный округ № 43 гор.Шумерля. 
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Краснова Юлия Петровна, ровничница прядильной фабрики Чебоксар-

ского хлопчатобумажного комбината, Калининский избирательный округ № 3 

гор.Чебоксары. 

Кузнецов Игнатий Максимович, главный хирург Министерства здраво-

охранения Чувашской АССР, Толиковский избирательный округ № 9 Чебок-

сарского района. 

Кузьмина Нина Федоровна, учительница Кладбищенской средней школы 

Кувакинского района, Кувакинский избирательный округ  № 78 Кувакинского 

района. 

Лукин Филипп Миронович, художественный руководитель Чувашской 

государственной филармонии и главный дирижер, Шупосинский избиратель-

ный округ № 34 Красноармейского района. 

Лычагина Анна Николаевна, первый секретарь Алатырского горкома 

КПСС, Железнодорожный избирательный округ № 88 гор.Алатырь. 

Лялин Василий Миронович, директор Чурачикской МТС, Чурачикский 

избирательный округ № 38 Чурачикского района. 

Малышева Александра Трофимовна, свинарка колхоза "Родина" Комсо-

мольского района, Комсомольский избирательный округ № 82 Комсомольского 

района. 

Матвеев Григорий Матвеевич, бригадир тракторной бригады Октябрь-

ской МТС, Октябрьский избирательный округ № 19 Октябрьского района. 

Меньков Гурий Егорович, заведующий молочно-товарной фермой кол-

хоза им.Сталина Сундырского района, Юнгинский избирательный округ № 11 

Сундырского района. 

Митрофанова Матрена Федоровна, учительница Пошнарской семилет-

ней школы Ядринского района, Чебаковский избирательный округ  № 23 Яд-

ринского района. 

Митьков Дмитрий Яковлевич, заместитель Председателя Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР, Ойкасинский избирательный округ         

№ 37 Цивильского района. 

Моисеев Алексей Михайлович, председатель колхоза "Красное Сормово" 

Моргаушского района, Моргаушский избирательный округ № 12 Моргаушско-

го района. 

Мустакова Александра Егоровна, первый секретарь Красноармейского 

райкома КПСС, Красноармейский избирательный округ № 33 Красноармейско-

го района. 

Никитин Николай Николаевич, секретарь Чувашского обкома КПСС, 

Октябрьский избирательный округ № 44 гор.Шумерля. 

Никитин Семен Петрович, председатель исполкома Ишлейского район-

ного Совета депутатов трудящихся, Ишакский избирательный округ № 15 

Ишлейского района. 
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Никифорова Васса Петровна, директор Кокшакасинской семилетней 

школы Чурачикского района, Больше-Тугаевский избирательный округ № 39 

Чурачикского района. 

Новиков Иван Васильевич, первый секретарь Канашского горкома 

КПСС, Комсомольский избирательный округ № 57 гор.Канаш. 

Носков Петр Артемьевич, Военный комиссар Чувашской АССР, Больше-

Буяновский избирательный округ № 96 Шемуршинского района. 

Орлова Анфиса Максимовна, станочница столярного цеха Козловского 

домостроительного завода, Козловский избирательный округ № 40 Козловского 

района. 

Осипов Иван Федорович, председатель исполкома Красно-Четайского 

районного Совета депутатов трудящихся, Хоршевашский избирательный округ 

№ 30 Красно-Четайского района. 

Осипова Анна Осиповна, директор Яушской семилетней школы Ишлей-

ского района, Ишлей-Покровский избирательный округ № 14 Ишлейского рай-

она. 

Павлов Василий Павлович, председатель колхоза им.Ленина Шихазан-

ского района, Мало-Кибечский избирательный округ № 55 Шихазанского рай-

она. 

Павлов Михаил Павлович, председатель исполкома Ибресинского рай-

онного Совета депутатов трудящихся, Хормалинский избирательный округ      

№ 72 Ибресинского района. 

Петрова Мария Петровна, доярка колхоза им.Сталина Цивильского рай-

она, Тюнзырский избирательный округ № 36 Цивильского района. 

Петров Николай Петрович, председатель колхоза им.Хрущева Вурнар-

ского района, Абызовский избирательный округ № 50 Вурнарского района. 

Петров Иван Петрович, первый секретарь Канашского райкома КПСС, 

Караклинский избирательный округ № 59 Канашского района. 

Полукаров Дмитрий Никитич, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР, Тарханский избирательный округ № 81 Первомайско-

го района. 

Ратников Василий Миронович, бригадир колхоза "Коммунизм" Мариин-

ско-Посадского района, Яндашевский избирательный округ № 18 Мариинско-

Посадского района. 

Репкин Михаил Иванович, начальник Управления промышленности, 

стройматериалов при Совете Министров Чувашской АССР, Мариинско-

Посадский избирательный округ № 16 Мариинско-Посадского района. 

Романов Федор Павлович, первый секретарь Мариинско-Посадского 

райкома КПСС, Астакасинский избирательный округ № 17 Мариинско-

Посадского района. 

Русина Ольга Петровна, председатель исполкома Порецкого районного 

Совета депутатов трудящихся, Семеновский избирательный округ № 70 Порец-

кого района. 
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Рязанова Серафима Александровна, главный врач Бичурга-Баишевской 

участковой больницы Шемуршинского района, Шемуршинский избирательный 

округ № 95 Шемуршинского района. 

Селиванова Анна Семеновна, доярка колхоза им.Буденного Ядринского 

района, Ядринский избирательный округ № 22 Ядринского района. 

Сидоркин Иван Михайлович, Прокурор Чувашской АССР, Сиявский из-

бирательный округ № 69 Порецкого  района. 

Синицын Сергей Максимович, председатель исполкома Канашского го-

родского Совета депутатов трудящихся, Ленинский избирательный округ № 56 

гор.Канаш. 

Смыков Николай Федорович, председатель исполкома Козловского рай-

онного Совета депутатов трудящихся, Карамышевский избирательный округ    

№ 41 Козловского района. 

Соколова Евдокия Ивановна, доярка колхоза "Трактор" Калининского 

района, Калининский избирательный округ № 51 Калининского района. 

Сомов Александр Васильевич, министр финансов Чувашской АССР, 

Балдаевский избирательный округ № 24 Ядринского района. 

Спиридонова Федора Спиридоновна, председатель колхоза "Путь Ильи-

ча" Красно-Четайского района, Пандиковский избирательный округ № 28 

Красно-Четайского района. 

Степанова Мария Степановна, овцевод колхоза им.Мичурина Яльчик-

ского района, Ново-Байбатыревский избирательный округ № 75 Яльчикского  

района. 

Сысуйкин Михаил Николаевич, тракторист-трелевщик Кирского лес-

промхоза Алатырского района, Алтышевский избирательный округ № 94 Ала-

тырского района. 

Тазенов Александр Трофимович, председатель колхоза "Путиловка" Иб-

ресинского района, Климовский избирательный округ № 73 Ибресинского рай-

она. 

Тимофеев Петр Тимофеевич, первый секретарь чкаловского райкома 

КПСС, Батыревский избирательный округ № 86 Чкаловского района. 

Тимофеева Татьяна Степановна, председатель колхоза им.Шверника 

Первомайского района, Первомайский избирательный округ № 80 Первомай-

ского района. 

Тимошенко Галина Ивановна, главный врач Арабосинской больницы 

Урмарского района, Мусирминский избирательный округ № 65 Урмарского  

района. 

Трофимов Григорий Трофимович, первый секретарь Вурнарского рай-

кома КПСС, Вурнарский избирательный округ № 48 Вурнарского района. 

Тябуков Гурий Иванович, председатель колхоза им.Ленина Яльчикского 

района, Яльчикский избирательный округ № 74 Яльчикского района. 
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Удиванова Матрена Федотовна, председатель Александровского сель-

ского Совета Советского района, Советский избирательный округ № 25 Урмар-

ского района. 

Хисамутдинов Шейхулла Зейдуллович, старший тракторист Чкаловской 

МТС, Чкаловский избирательный округ № 85 Чкаловского района. 

Хузангай Петр Петрович, народный поэт Чувашской АССР, Асхвинский 

избирательный округ № 60 Канашского района. 

Царева Анна Андреевна,  Ленинский избирательный округ № 90 

гор.Алатырь. 

Цветкова Мария Ивановна, бригадир бетонщиков треста "Легпромстрой" 

№ 11, Канашский избирательный округ № 2 гор.Чебоксары. 

Чакрышкина Александра Ивановна, колхозница колхоза "Красный ок-

тябрь" Алатырского района, Засурско-Безднинский избирательный округ № 93 

Алатырского района. 

Чернов Вадим Петрович, председатель исполкома Цивильского районно-

го Совета депутатов трудящихся, Цивильский избирательный округ № 35 Ци-

вильского района. 

Чернов Федор Николаевич, Герой Советского Союза, Кумашкинский из-

бирательный округ № 45 Шумерлинского района. 

Чичикин Петр Андреевич, первый секретарь Чебоксарского горкома 

КПСС, Сосновский избирательный округ № 5 гор.Чебоксары. 

Шатров Федор Кириллович, Председатель Комитета государственной 

безопасности при Совете Министров Чувашской АССР, Больше-Выльский из-

бирательный округ № 32 Аликовского района. 

Шмаков Николай Алексеевич, Шихазанский избирательный округ № 53 

Шихазанского района. 

Юдин Алексей Сергеевич, председатель исполкома Шумерлинского рай-

онного Совета депутатов трудящихся, Больше-Алгашинский избирательный 

округ № 46 Шумерлинского района. 

Яковлев Василий Яковлевич, секретарь Чувашского ОК КПСС, Больше-

Яниковский избирательный округ № 64 Урмарского района. 

Яковлев Степан Яковлевич, председатель колхоза "Звезда" Октябрьского 

района, Эльбарусовский избирательный округ № 20 Октябрьского района. 

Ястребов Михаил Андреевич, участковый механик Кувакинской МТС 

Кувакинского района, Турдаковский избирательный округ № 79 Кувакинского 

района. 

Яхваров Иван Викторович, агроном Аликовской МТС в колхозе "Прав-

да" Аликовского района, Аликовский избирательный округ № 31 Аликовского 

района. 
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР,  

избранных 1 марта 1959 года 
(пятый созыв – 1959-1963 гг.) 

Количество депутатов – 140. 

Агакова Мария Васильевна, учительница Яровойкасинской семилетней 

школы, Хочашевский избирательный округ № 131 Ядринского района. 

Александрова Елена Александровна, штукатур треста "Чувашстрой", 

Ленинский избирательный округ № 1 гор.Чебоксары. 

Алексеева Александра Алексеевна, доярка колхоза "Гвардеец", Ермош-

кинский избирательный округ № 43 Вурнарского района. 

Алексеева Вера Игнатьевна, выставщица кирпича Шоркистринского 

кирпичного завода, Больше-Чакинский избирательный округ № 103 Урмарско-

го района. 

Алексеева Нина Алексеевна, заведующая молочной фермой  колхоза 

имени Карла Маркса, Оточевский избирательный округ № 85 Моргаушского 

района. 

Алексеев Валентин Леонтьевич, токарь Октябрьской ремонтно-

технической станции, Бичуринский избирательный округ № 88 Октябрьского 

района. 

 Алексеев Георгий Алексеевич, первый секретарь райкома КПСС, Старо-

Атайский избирательный округ № 77 Красно-Четайского района. 

Алексеев Георгий Алексеевич, министр финансов Чувашской АССР, 

Шемуршинский избирательный округ № 117 Шемуршинского района. 

Алексеев Максим Алексеевич, прокурор Чувашской АССР, Тораевский 

избирательный округ № 83 Моргаушского района. 

Алякин Николай Осипович, председатель исполкома Старо-

Сундырского сельского Совета, Полево-Сундырский избирательный округ № 

67 Комсомольского района. 

Андреева Надежда Андреевна, колхозница колхоза "Красный Октябрь", 

Шихазанский избирательный округ № 58 Канашского района. 

Андреев Евтихий Андреевич, председатель колхоза им.Сталина, Мор-

гаушский избирательный округ № 82 Моргаушского района. 

Арендаренко Василий Андреевич, заместитель председателя Чувашского 

совнархоза, Сурский избирательный округ № 17 гор.Алатырь. 

Артамонова Анна Михайловна, станочница Алтышевского лесозавода, 

Алтышевский избирательный округ № 27 Алатырского района. 

Архипова Клавдия Архиповна, птичница колхоза "Коммунизм", Янда-

шевский избирательный округ № 81 Мариинско-Посадского района. 

Ахазов Тимофей Аркадьевич, Председатель Президиума Верховного Со-

вета Чувашской АССР, Сундырский избирательный округ № 98 Сундырского 

района. 
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Буйволов Александр Васильевич, директор электроаппаратного завода, 

Сталинский избирательный округ № 9 гор.Чебоксары. 

Быстрова Зинаида Андреевна, Председатель Госплана Чувашской АССР, 

Яльчикский избирательный округ № 133 Яльчикского района. 

Васильева Вера Гавриловна, агроном колхоза "Красный фронтовик", 

Климовский избирательный округ № 47 Ибресинского района. 

Васильев Александр Евграфович, первый секретарь райкома КПСС, Би-

чурга-Баишевский избирательный округ № 118 Шемуршинского района. 

Васильев Василий Тимофеевич, тракторист колхоза им.Ильича, Хорма-

линский избирательный округ № 46 Ибресинского района. 

Владимиров Петр Владимирович, секретарь Чувашского обкома КПСС, 

Ухманский избирательный округ № 59 Канашского района. 

Гавриков Петр Григорьевич, министр торговли Чувашской АССР, Али-

ковский избирательный округ № 76 Красно-Четайского района. 

Гаврилова Елена Гавриловна, птичница колхоза "Ленинград", Шумше-

вашский избирательный округ № 31 Аликовского района. 

Гаврилова Надежда Васильевна, доярка колхоза им.Фрунзе, Солянов-

ский избирательный округ № 113 Чебоксарского района. 

Григорьев Алексей Григорьевич, председатель колхоза "Мотор", Асх-

винский избирательный округ № 53 Канашского района. 

Гурьева Матрена Николаевна, врач-окулист районной больницы, Мало-

Кибечский избирательный округ № 57 Канашского района. 

Денисова Вера Васильевна, председатель колхоза "Коммунизм", Аба-

шевский избирательный округ № 111 Чебоксарского района. 

Денисова Зинаида Алексеевна, трактористка колхоза им.Жданова, Бахти-

гильдинский избирательный округ № 91 Первомайского района. 

Денисова Ольга Бикмулловна, доярка колхоза "Правда", Трех-

Балтаевский избирательный округ № 119 Шемуршинского района. 

Дмитриев Василий Дмитриевич, первый секретарь райкома КПСС, 

Ишакский избирательный округ № 51 Ишлейского района. 

Долгов Михаил Герасимович, председатель колхоза "Гвардеец", Тойсин-

ский избирательный округ № 35 Батыревского района. 

Доманин Александр Федорович, заведующий молочно-товарной фермой 

колхоза им.Ленина, Ораушский избирательный округ № 38 Вурнарского райо-

на. 

Дубов Иван Васильевич, первый секретарь райкома КПСС, Семеновский 

избирательный округ № 95 Порецкого района. 

Егорова Елена Егоровна, свинарка колхоза им.Кирова, Чурачикский из-

бирательный округ № 114 Чурачикского района. 

Егорова Елена Яковлевна, доярка колхоза "Красный Октябрь", Старо-

Челны-Сюрбеевский избирательный округ № 69 Комсомольского района. 

Ерлаков Анатолий Сергеевич, Председатель Совета Министров Чуваш-

ской АССР, Чичканский избирательный округ № 68 Комсомольского района. 
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Ефимова Вера Григорьевна, министр здравоохранения Чувашской 

АССР, Засурско-Безднинский избирательный округ № 24 Алатырского района. 

Ефимов Анатолий Григорьевич, первый заместитель председателя Чу-

вашского совнархоза, Пролетарский городской избирательный округ № 120 

Шумерлинского района. 

Зайцева Мария Васильевна, доярка колхоза им.Калинина, Илебарский 

избирательный округ № 63 Козловского района. 

Зайцев Михаил Васильевич, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР, Кугесьский избирательный округ № 110 Чебоксарско-

го района. 

Захарцев Иван Алексеевич, Чапаевский избирательный округ № 11 

гор.Чебоксары. 

Иванова Анна Ивановна, учительница Урмарской средней школы, Ур-

марский избирательный округ № 101 Урмарского района. 

Иванова  Зоя Ивановна, свинарка колхоза "Россия", Челкасинский изби-

рательный округ № 104 Урмарского района. 

Иванова Раиса Михайловна, пилоточ машиностроительного завода, Ок-

тябрьский избирательный округ № 122 Шумерлинского района. 

Иванова Федосия Осиповна, старшая ремонтная рабочая ПЧ-4, Сталин-

ский избирательный округ № 20 гор.Канаш. 

Иванов Алексей Александрович, бригадир тракторной бригады колхоза 

"Победа", Тюрлеминский избирательный округ № 65 Козловского района. 

Иванов Алексей Иванович, секретарь Чувашского обкома КПСС, При-

волжский избирательный округ № 2 гор.Чебоксары. 

Иванов Иван Иванович, председатель исполкома районного Совета де-

путатов трудящихся, Балдаевский избирательный округ № 132 Ядринского 

района. 

Иванов Михаил Иванович, первый секретарь райкома КПСС, Янгорчин-

ский избирательный округ № 41 Вурнарского района. 

Иванов Моисей Иванович, министр сельского хозяйства Чувашской 

АССР, Карамышевский избирательный округ № 62 Козловского района. 

Ивлев Андрей Иванович, председатель Чувашского совнархоза, Кали-

нинский избирательный округ № 5 гор.Чебоксары. 

Измайлов Александр Измайлович, секретарь Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР, Атнарский избирательный округ № 74 Красно-

Четайского района. 

Ислюков Семен Матвеевич, первый секретарь Чувашского обкома 

КПСС, Калининский избирательный округ № 44 Вурнарского района. 

Канавичева Анастасия Васильевна, станочница мебельного комбината, 

Ленинский избирательный округ № 121 Шумерлинского района. 

Капитонов Петр Капитонович, министр просвещения Чувашской АССР, 

Татарско-Сугутский избирательный округ № 36 Батыревского района. 



 80 

Квартальная Евдокия Ивановна, свинарка колхоза "Герой", Советский 

избирательный округ № 130 Ядринского района. 

Киркин Федор Иванович, директор леспромхоза, Больше-Алгашинский 

избирательный округ № 124 Шумерлинского района. 

Кирпичев Дмитрий Петрович, заведующий отделом партийных органов 

Чувашского обкома КПСС, Ойкасинский избирательный округ № 108 Цивиль-

ского района. 

Климова Анастасия Ивановна, сборщица баяна гармонно-лыжной фаб-

рики, Ленинский избирательный округ № 15 гор.Алатырь. 

Ковригина Пелагея Александровна, звеньевая по кукурузе колхоза "За-

ря", Анастасовский избирательный округ № 97 Порецкого района. 

Комар Иван Захарович, Военный комиссар Чувашской АССР, Астака-

синский избирательный округ № 79 Мариинско-Посадского района.  

Кондратьева Валентина Николаевна, овцевод колхоза им.Суворова, Мо-

скакасинский избирательный округ № 100 Сундырского района. 

Корсакова Лилия Александровна, заведующая Сиявской участковой 

больницей, Сиявский избирательный округ № 94 Порецкого района. 

Кошкина Нина Ивановна, токарь РТС, Напольно-Котякский избиратель-

ный округ № 55 Канашского района. 

Краснова Екатерина Петровна, доярка колхоза "1-ое Мая", Тюмеровский 

избирательный округ № 140 Янтиковского района. 

Кузнецов Борис Иванович, первый секретарь горкома КПСС, Комсо-

мольский избирательный округ № 14 гор.Алатырь. 

Кузнецов Василий Ефимович, первый секретарь райкома КПСС, Янти-

ковский избирательный округ № 138 Янтиковского района. 

Кузнецов Василий Трофимович, начальник вагоноремонтного завода, За-

водской избирательный округ № 21 гор.Канаш. 

Кузьмина Александра Федоровна, зоотехник колхоза "Победа", Янти-

ковский избирательный округ № 136 Яльчикского района. 

Купташкин Алексей Александрович, председатель колхоза 

им.Калинина, Больше-Таябинский избирательный округ № 134 Яльчикского 

района. 

Кураков Павел Петрович, первый секретарь райкома КПСС, Первомай-

ский избирательный округ № 89 Первомайского района. 

Латышев Евгений Федорович, председатель исполкома Алатырского рай-

онного Совета депутатов трудящихся, Ямско-Посадский избирательный округ 

№ 22 Алатырского района. 

Леонов Сергей Алексеевич, председатель исполкома районного Совета 

депутатов трудящихся, Аттиковский избирательный округ № 64 Козловского 

района. 

Лёнин Александр Васильевич, председатель колхоза "Красный луч", Сте-

масский избирательный округ № 23 Алатырского района. 
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Логунова Тамара Ивановна, электрообмотчица энергоцеха завода трак-

торных запасных частей, Ярославский избирательный округ № 7 

гор.Чебоксары. 

Лукин Филипп Мирович, председатель правления Союза советских ком-

позиторов Чувашии, Шупосинский избирательный округ № 72 Красноармей-

ского района. 

Максимова Алевтина Петровна, работница химзавода, Вурнарский изби-

рательный округ № 37 Вурнарского района. 

Малянов Борис Федорович, машинист депо Алатырь, Железнодорожный 

избирательный округ № 13 гор.Алатырь. 

Мартынов Григорий Алексеевич, первый заместитель Председателя Со-

вета Министров Чувашской АССР, Вурман-Сюктерский избирательный округ 

№ 52 Ишлейского района. 

Митрофанова Ольга Митрофановна, доярка колхоза "Коминтерн", Убеев-

ский избирательный округ № 71 Красноармейского района. 

Михайлов Леонид Хрисанфович, председатель Чувашского областного 

Совета профессиональных союзов, Южный избирательный округ № 8 

гор.Чебоксары. 

Моисеев Иван Григорьевич, председатель колхоза "Комбинат", Торхан-

ский избирательный округ № 126 Шумерлинского района. 

Молгачев Евгений Игнатьевич, председатель колхоза "Знамя", Турмыш-

ский избирательный округ № 139 Янтиковского района. 

Мочалова Раиса Даниловна, доярка колхоза "За коммунизм", Ишлей-

Покровский избирательный округ № 50 Ишлейского района. 

Мусорин Геннадий Николаевич, слесарь РТС, Порецкий избирательный 

округ № 93 Порецкого района. 

Мустакова Александра Егоровна, первый секретарь райкома КПСС, 

Красноармейский избирательный округ № 70 Красноармейского района. 

Нестерова Юлия Дмитриевна, станочница домостроительного завода, 

Козловский избирательный округ № 61 Козловского района. 

Никитин Николай Николаевич, секретарь Чувашского обкома КПСС, 

Щербаковский избирательный округ № 123 Шумерлинского района. 

Николаев Павел Николаевич, первый секретарь райкома КПСС, Комсо-

мольский избирательный округ № 66 Комсомольского района. 

Новиков Иван Васильевич, первый секретарь горкома КПСС, Комсо-

мольский избирательный округ № 19 гор.Канаш. 

Осипова Ольга Максимовна, ткачиха ткацкой фабрики, Цивильский из-

бирательный округ № 106 Цивильского района. 

Осипов Петр Николаевич, главный терапевт Министерства здравоохра-

нения Чувашской АССР, Октябрьский избирательный округ № 86 Октябрьско-

го района. 

Павлов Константин Павлович, первый секретарь райкома КПСС, Юнгин-

ский избирательный округ № 99 Сундырского района. 
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Павлов Михаил Павлович, председатель исполкома районного Совета де-

путатов трудящихся, Буинский избирательный округ № 48 Ибресинского райо-

на. 

Петрова Феоктиста Петровна, звеньевая по хмелеводству колхоза "Рас-

свет", Тюнзырский избирательный округ № 107 Цивильского района. 

Петров Иван Петрович, первый секретарь райкома КПСС, Караклинский 

избирательный округ № 54 Канашского района. 

Петров Николай Петрович, председатель колхоза "Самолет", Абызовский 

избирательный округ № 40 Вурнарского района. 

Петров Павел Петрович, председатель исполкома районного Совета де-

путатов трудящихся, Юськасинский избирательный округ № 84 Моргаушского 

района. 

Петров Прокопий Петрович, первый секретарь райкома КПСС, Эльбару-

совский избирательный округ № 87 Октябрьского района. 

Питин Петр Михайлович, рамщик лесоцеха судоверфи, Мариинско-

Посадский избирательный округ № 78 Мариинско-Посадского района. 

Платонова Елена Гавриловна, бригадир растворного узла завода железо-

бетонных изделий, Строительный избирательный округ № 4 гор.Чебоксары. 

Плещеева Галина Васильевна, станочница тарного цеха леспромхоза, Иб-

ресинский избирательный округ № 45 Ибресинского района. 

Полукаров Дмитрий Никитич, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР, Тарханский избирательный округ № 90 Первомайско-

го района. 

Попова Валентина Порфирьевна, учительница средней школы № 3, Ле-

нинский избирательный округ № 18 гор.Канаш. 

Рахматуллова Рафика Зиатдиновна, доярка колхоза им.Жданова, Чкалов-

ский избирательный округ № 34 Батыревского района. 

Родионов Михаил Родионович, первый секретарь райкома КПСС, Ку-

машкинский избирательный округ № 125 Шумерлинского района. 

Русина Ольга Петровна, министр социального обеспечения Чувашской 

АССР, Турдаковский избирательный округ № 96 Порецкого района. 

Русин Альберт Борисович, председатель исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся, Кировский избирательный округ № 10 гор.Чебоксары. 

Сафонеев Иван Петрович, токарь автодороги Кирского леспромхоза, 

Кирский избирательный округ № 28 Алатырского района. 

Селянкин Степан Прокопьевич, тракторист колхоза "Искра", Пандиков-

ский избирательный округ № 75 Красно-Четайского района. 

Семенова Васса Семеновна, доярка колхоза "Правда", Русско-

Сорминский избирательный округ № 32 Аликовского района. 

Семенов Алексей Николаевич, председатель исполкома районного Совета 

депутатов трудящихся, Альгешевский избирательный округ № 112 Чебоксар-

ского района. 
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Сенаторова Ксения Николаевна, птичница колхоза "Родина", Ходарский 

избирательный округ № 127 Шумерлинского района. 

Сергеев Иван Фадеевич, первый секретарь райкома КПСС, Шоркасин-

ский избирательный округ № 115 Чурачикского района. 

Серов Константин Андреевич, директор хлопчатобумажного комбината, 

Промышленный избирательный округ № 3 гор.Чебоксары. 

Синицын Сергей Максимович, председатель исполкома районного Сове-

та депутатов трудящихся, Чагасьский избирательный округ № 60 Канашского 

района. 

Сироткин Михаил Яковлевич, заведующий кафедрой чувашского языка и 

литературы Чувашского государственного педагогического института 

им.И.Я.Яковлева, Буртасский избирательный округ № 39 Вурнарского района. 

Смирнов Александр Дмитриевич, председатель исполкома районного Со-

вета депутатов трудящихся, Мусирминский избирательный округ № 105 Ур-

марского района. 

Спиридонова Федора Спиридоновна, председатель колхоза "Путь Ильи-

ча", Красно-Четайский избирательный округ № 73 Красно-Четайского района. 

Спиридонов Василий Иванович, слесарь спиртзавода, Ядринский избира-

тельный округ № 128 Ядринского района. 

Спичков Владимир Дмитриевич, первый секретарь райкома КПСС, Клад-

бищинский избирательный округ № 26 Алатырского района. 

Тарасова Мария Тарасовна, разнорабочая Заволжского торфопредприя-

тия, Сосновский избирательный округ № 12 гор.Чебоксары. 

Тимофеев Петр Тимофеевич, первый секретарь райкома КПСС, Батырев-

ский избирательный округ № 33 Батыревского района. 

Туганов Данил Георгиевич, председатель исполкома районного Совета 

депутатов трудящихся, Мало-Яушский избирательный округ № 42 Вурнарского 

района. 

Турханов Алексей Васильевич, первый секретарь райкома КПСС, Ново-

Байбатыревский избирательный округ № 135 Яльчикского района. 

Ульянов Георгий Иванович, первый секретарь райкома КПСС, Аликов-

ский избирательный округ № 29 Аликовского района. 

Ухсай Яков Гаврилович, писатель, Тобурдановский избирательный округ 

№ 56 Канашского района. 

Филатова Евдокия Михайловна, трактористка колхоза им.Ленина, Кува-

кинский избирательный округ № 25 Алатырского района. 

Фролова Дария Владимировна, доярка колхоза "Путь коммунизма", Ста-

ро-Айбесинский избирательный округ № 92 Первомайского района. 

Царева Анна Андреевна, слесарь, Московский избирательный округ      № 

16 гор.Алатырь. 

Чернов Вадим Петрович, первый секретарь райкома КПСС, Нижне-

Кибексинский избирательный округ № 109 Цивильского района. 
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Чичикин Петр Андреевич, первый секретарь горкома КПСС, Ленинград-

ский избирательный округ № 6 гор.Чебоксары. 

Чумакова Галина Владимировна, председатель исполкома районного Со-

вета депутатов трудящихся, Шоршельский избирательный округ № 80 Мариин-

ско-Посадского района. 

Шатров Федор Кириллович, Председатель Комитета государственной 

безопасности при Совете Министров Чувашской АССР, Больше-Выльский из-

бирательный округ № 30 Аликовского района. 

Якимов Виталий Николаевич, первый секретарь Чувашского обкома 

ВЛКСМ, Чебаковский избирательный округ № 129 Ядринского района. 

Якимов Михаил Николаевич, редактор газеты "Коммунизм ялав\", 

Больше-Тугаевский избирательный округ № 116 Чурачикского района. 

Якимов Федот Якимович, начальник Статистического управления Чу-

вашской АССР, Больше-Абакасинский избирательный округ № 49 Ибресинско-

го района. 

Яковлев Василий Яковлевич, редактор газеты "Советская Чувашия", 

Больше-Яниковский избирательный округ № 102 Урмарского района. 

Ярхунов Иван Порфирьевич, кузнец РТС, Лащ-Таябинский избиратель-

ный округ № 137 Яльчикского района. 
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР,  

избранных 3 марта 1963 года 
(шестой созыв – 1963-1967 гг.) 

Количество депутатов – 147. 

Абашев Давид Иванович, секретарь Чебоксарского горкома КПСС, Баннов-

ский избирательный округ № 6 гор.Чебоксары. 

Автономова Вера Владимировна, птичница колхоза "Знамя" Батыревского 

производственного колхозного управления, Тарханский избирательный округ                 

№ 61 Батыревского сельского района. 

Азизова Земиля Ахметзяновна, доярка колхоза "Алга" Канашского произ-

водственного колхозно-совхозного управления, Урмаевский избирательный округ 

№ 95 Канашского сельского района. 

 Алга Александр Егорович, председатель правления союза писателей Чу-

вашской АССР, Булдеевский избирательный округ № 111 Цивильского сельского 

района. 

Александрова Христина Александровна, рабочая садоводческой бригады 

Чебоксарского плодово-ягодного совхоза, Совхозный избирательный округ                      

№ 16 гор.Чебоксары. 

Алендеева Римма Федоровна, звеньевая хмелеводческой бригады колхоза 

им.Мичурина Урмарского производственного колхозно-совхозного управления, 

Ковалинский избирательный округ № 99 Урмарского сельского района. 

Ананьев Михаил Александрович, тракторист колхоза "Ленинская правда" 

Канашского производственного колхозно-совхозного управления, Комсомольский 

избирательный округ № 94 Канашского сельского района. 

Андреева Любовь Аркадьевна, станочница Кирского домостроительного за-

вода, Кирский избирательный округ № 39 Ибресинского промышленного района. 

Андреев Евтихий Андреевич, председатель колхоза "Знамя труда" Чебок-

сарского производственного колхозно-совхозного управления, Моргаушский из-

бирательный округ № 119 Чебоксарского сельского района. 

Андрюшкин Иван Данилович, бригадир комплексной бригады плотников 

строительного управления № 3 стройтреста № 1, Железнодорожный избиратель-

ный округ № 13 гор.Чебоксары. 

Аржанова Валентина Ивановна, доярка колхоза им.Жданова Алатырского 

производственного колхозно-совхозного управления, Междуреченский избира-

тельный округ № 47 Алатырского сельского района. 

Архипов Всеволод Архипович, министр охраны общественного порядка 

Чувашской АССР, Новомуратовский избирательный округ № 58 Батыревского 

сельского района. 

Астапов Леонид Игнатьевич, первый заместитель Председателя Совета 

Министров Чувашской АССР, министр производства и заготовок сельскохозяй-

ственных продуктов Чувашской АССР, Семеновский избирательный округ     № 52 

Алатырского сельского района. 
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Ахазов Тимофей Аркадьевич, Председатель Президиума Верховного Со-

вета Чувашской АССР, Сутчевский избирательный округ № 129 Чебоксарского 

сельского района. 

Ахтямова Минсейдя Галляметдиновна, свинарка колхоза им.Жданова 

Батыревского производственного колхозного управления, Чкаловский избира-

тельный округ № 53 Батыревского сельского района. 

Бабакин Григорий Осипович, секретарь парткома Ядринского производ-

ственного колхозно-совхозного управления, Ювановский избирательный округ 

№ 142 Ядринского сельского района. 

Бархаткин Николай Андреевич, сварщик, Чапаевский избирательный 

округ № 18 гор.Чебоксары. 

Белова Анастасия Савельевна, рабочая, Ленинградский избирательный 

округ № 22 гор.Алатырь. 

Белова Ольга Ивановна, свинарка совхоза "Козловский" Урмарского 

производственного колхозно-совхозного управления, Карамышевский избира-

тельный округ № 102 Урмарского сельского района. 

Борцов Анатолий Дмитриевич, председатель исполкома Урмарского 

районного (сельского) Совета депутатов трудящихся, Карачевский избиратель-

ный округ № 104 Урмарского сельского района. 

Буйволов Александр Васильевич, начальник управления электротехни-

ческой промышленности Волго-Вятского совнархоза, Ленинский избиратель-

ный округ № 9 гор.Чебоксары. 

Быстрова Зинаида Андреевна, Председатель Госплана Чувашской АССР, 

Красночетайский избирательный округ № 137 Шумерлинского сельского райо-

на. 

Васильева Ефросиния Алексеевна, техник-осеменатор колхоза 

им.Кирова Вурнарского производственного колхозного управления, Орауш-

ский избирательный округ № 74 Вурнарского сельского района. 

Владимиров Геннадий Владимирович, секретарь парткома Чебоксарско-

го производственного колхозно-совхозного управления, Абашевский избира-

тельный округ № 125 Чебоксарского сельского района. 

Владимиров Петр Владимирович, начальник Чебоксарского производ-

ственного колхозно-совхозного управления, Ишакский избирательный округ      

№ 121 Чебоксарского сельского района. 

Волкова Клавдия Петровна, доярка колхоза "Волга" Батыревского про-

изводственного колхозного управления, Бичурга-Баишевский избирательный 

округ № 66 Батыревского сельского района. 

Воробьева Валентина Гордеевна, зоотехник колхоза "Рассвет" Чебоксар-

ского производственного колхозно-совхозного управления, Сундырский изби-

рательный округ № 117 Чебоксарского сельского района. 

Воробьева Элеонора Семеновна, доярка колхоза "Слава" Батыревского 

производственного колхозного управления, Лащ-Таябинский избирательный 

округ № 57 Батыревского сельского района. 
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Голубенко Мария Пантелеевна, заведующая Большечурашевской участ-

ковой больницей, Советский избирательный округ № 145 Ядринского сельско-

го района. 

Гусева Марфа Ивановна, председатель исполкома Первомайского сель-

ского Совета депутатов трудящихся, Первомайский избирательный округ        

№ 59 Батыревского сельского района. 

Данилов Виталий Данилович, секретарь парткома Вурнарского произ-

водственного колхозного управления, Апнерский избирательный округ № 73 

Врнарского сельского района. 

Егоров Дмитрий Егорович, министр просвещения Чувашской АССР, Но-

вочелны-Сюрбеевский избирательный округ № 56 Батыревского сельского рай-

она. 

Егоров Николай Егорович, заместитель Председателя Совета Министров  

Чувашской АССР, Большеабакасинский избирательный округ № 70 Вурнарско-

го сельского района. 

Ерлаков Анатолий Сергеевич, секретарь Чувашского обкома КПСС, Хо-

чяшевский избирательный округ № 146 Ядринского сельского района. 

Ермакова Зоя Павловна, свинарка совхоза "Аксаринский" Цивильского 

производственного колхозно-совхозного управления, Сятракасинский избира-

тельный округ № 110 Цивильского сельского района. 

Ефейкин Аким Кузьмич, профессор Чувашского сельскохозяйственного 

института, Батыревский избирательный округ № 54 Батыревского сельского 

района. 

Ефимов Александр Ефимович, начальник Батыревского производствен-

ного колхозного управления, Большечеменевский избирательный округ № 60 

Батыревского сельского района. 

Зайцев Василий Васильевич, председатель колхоза "Победа" Батырев-

ского производственного колхозного управления, Янтиковский избирательный 

округ № 62 Батыревского сельского района. 

Зайцев Михаил Васильевич, Председатель Совета Министров  Чуваш-

ской АССР, Кугесьский избирательный округ № 124 Чебоксарского сельского 

района. 

Захарова Елена Тимофеевна, доярка колхоза им.Ульянова Вурнарского 

производственного колхозного управления, Ибресинский сельский избиратель-

ный округ № 71 Вурнарского сельского района. 

Златопольский Вениамин Иосифович, главный инженер Чебоксарского 

электроаппаратного завода, Электрозаводской избирательный округ № 11 

гор.Чебоксары. 

Иванов Алексей Иванович, секретарь обкома КПСС, Председатель Ко-

митета партийно-государственного контроля обкома КПСС и Совета Мини-

стров  Чувашской АССР, Староатайский избирательный округ № 135 Шумер-

линского сельского района. 
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Иванов Николай Иванович, главный зоотехник Чувашской сельскохо-

зяйственной опытной станции, Рындинский избирательный округ № 113 Ци-

вильского сельского района. 

Иртышев Герман Иванович, министр финансов Чувашской АССР, Шу-

гуровский избирательный округ № 87 Канашского сельского района. 

Ислюков Семен Матвеевич, первый секретарь Чувашского обкома 

КПСС,  Большеяниковский избирательный округ № 96 Урмарского сельского 

района. 

Каширская Мария Ефимовна, артистка русского драматического театра 

Чувашской АССР, Приволжский избирательный округ № 3 гор.Чебоксары. 

Керносеев Геннадий Михайлович, резчик Чебоксарского завода трактор-

ных запасных частей, Новопромышленный избирательный округ № 5 

гр.Чебоксары. 

Кирпичев Дмитрий Петрович, секретарь Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР, Синьяльский избирательный округ № 116 Цивильского 

сельского района. 

Ковалев Виктор Алексеевич, Прокурор Чувашской АССР, Алтышевский 

избирательный округ № 46 Алатырского сельского района. 

Корнилова Агафия Корниловна, доярка молочнотоварной фермы птице-

фабрики Чебоксарского производственного колхозно-совхозного управления, 

Синьяльский избирательный округ № 126 Чебоксарского сельского района. 

Кошкин Исак Федорович, председатель колхоза "Правда" Вурнарского 

производственного колхозного управления, Калининский избирательный округ 

№ 77 Вурнарского сельского района. 

Краснов Валентин Михайлович, председатель колхоза "Россия" Канаш-

ского производственного колхозно-совхозного управления, Тобурдановский 

избирательный округ № 93 Канашского сельского района. 

Крупнов Петр Александрович, плотник Мариинско-Посадской судовер-

фи, Мариинско-Посадский избирательный округ № 40 Мариинско-Посадского 

промышленного района. 

Кузнецова Василиса Павловна, трактористка колхоза "Гвардеец" Баты-

ревского производственного колхозного управления, Тойсинский избиратель-

ный округ № 55 Батыревского сельского района. 

Кузнецов Борис Иванович, секретарь Ибресинского промышленно-

производственного парткома, Ибресинский избирательный округ № 36 Ибре-

синского промышленного района. 

Кузнецов Василий Ефимович, секретарь парткома Урмарского производ-

ственного колхозно-совхозного управления, Шигалинский избирательный 

округ № 100 Урмарского сельского района. 

Кузнецов Василий Трофимович, директор Чебоксарского электроаппа-

ратного завода, Заводской избирательный округ № 29 гор.Канаш. 
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Кураков Павел Петрович, секретарь парткома Канашского производ-

ственного колхозно-совхозного управления, Шакуловский избирательный 

округ № 92 Канашского сельского района. 

Курманина Татьяна Васильевна, доярка совхоза "Алгашинский" Шумер-

линского производственного колхозно-совхозного управления, Алгашинский 

избирательный округ № 131 Шумерлинского сельского района. 

Курмин Матвей Кузьмич, бригадир тракторной бригады колхоза "Маяк" 

Алатырского производственного колхозно-совхозного управления, Порецкий 

избирательный округ № 50 Алатырского сельского района. 

Ласточкина Зоя Афанасьевна, доярка колхоза "Ленинец" Вурнарского 

производственного колхозного управления, Алгазинский избирательный округ 

№ 72 Вурнарского сельского района. 

Латышев Евгений Федорович, начальник Канашского производ-

ственного колхозно-совхозного управления, Новоурюмовский избиратель-

ный округ    № 85 Канашского сельского района. 

Левин Петр Алексеевич, первый секретарь Чебоксарского горкома 

КПСС, Ярославский избирательный округ № 12 гор.Чебоксары. 

Лёнин Александр Васильевич, председатель колхоза "Красный луч" 

Алатырского производственного колхозно-совхозного управления, Сте-

масский избирательный округ № 44 Алатырского сельского района. 

Леонов Сергей Алексеевич, секретарь парткома Шумерлинского 

производственного колхозно-совхозного управления, Акчикасинский из-

бирательный округ № 138 Шумерлинского сельского района. 

Леонтьева Марина Афанасьевна, бригадир овощеводческой бригады 

колхоза "За коммунизм" Чебоксарского производственного колхозно-

совхозного управления, Синьял-Покровский избирательный округ № 123 

Чебоксарского сельского района. 

Лукин Егор Лукич, председатель председатель колхоза "Россия" Ци-

вильского производственного колхозно-совхозного управления, Красноар-

мейский избирательный округ № 114 Цивильского сельского района. 

Магасева Клавдия Арсентьевна, учительница Хормалинской средней 

школы Канашского района, Хормалинский избирательный округ № 83 Канаш-

ского сельского района. 

Макаров Гурий Макарович, директор совхоза "Козловский" Урмарского 

производственного колхозно-совхозного управления, Тюрлеминский избира-

тельный округ № 101 Урмарского сельского района. 

Матвеева Екатерина Матвеевна, заведующая фермами колхоза "Мотор" 

Канашского производственного колхозно-совхозного управления, Асхвинский  

избирательный округ № 81 Канашского сельского района. 

Матюшин Алексей Васильевич, директор Алатырского релейного за-

вода, Ленинский избирательный округ № 20 гор.Алатырь. 
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Мешков Иван Ильич, секретарь парткома Цивильского производствен-

ного колхозно-совхозного управления, Чурачикский избирательный округ       

№ 106 Цивильского сельского района. 

Мигушова Антонина Антоновна, учительница Ходарской средней шко-

лы Шумерлинского района, Ходарский избирательный округ № 133 Шумер-

линского сельского района. 

Миронов Алексей Григорьевич, первый секретарь Канашского горкома 

КПСС, Комсомольский избирательный округ № 26 гор.Канаш. 

Митягин Виктор Васильевич, секретарь Мариинско-Посадского про-

мышленно-производственного парткома, Урмарский избирательный округ      

№ 42 Мариинско-Посадского промышленного района. 

Михайлова Нина Николаевна, учительница Ишлейской средней школы 

Чебоксарского района, Ищлей-Покровский избирательный округ № 122 Чебок-

сарского сельского района. 

Михайлова Татьяна Михайловна, птичница колхоза "Красная Чувашия" 

Канашского производственного колхозно-совхозного управления, Ухманский 

избирательный округ № 89 Канашского сельского района. 

Моисеев Иван Григорьевич, председатель колхоза "Комбинат" Шумер-

линского производственного колхозно-совхозного управления, Торханский из-

бирательный округ № 132 Шумерлинского сельского района. 

Никитина Клавдия Никитична, звеньевая колхоза им.Ленина Вурнарского 

производственного колхозного управления, Малояушский избирательный 

округ № 75 Вурнарского сельского района. 

Никифоров Алексей Никифорович, заведующий фермами колхоза "Мир" 

Урмарского производственного колхозно-совхозного управления, Алдиаров-

ский избирательный округ № 105 Урмарского сельского района. 

Николаева Перасковья Николаевна, телятница колхоза "Мир" Ядринского 

производственного колхозно-совхозного управления, Чебаковский избиратель-

ный округ № 141 Ядринского сельского района. 

Николаев Анатолий Николаевич, тракторист колхоза "Гигант" Цивиль-

ского производственного колхозно-совхозного управления, Убеевский избира-

тельный округ № 115 Цивильского сельского района. 

Николаев Владимир Николаевич, бригадир тракторной бригады колхоза 

им.космонавта Николаева Чебоксарского производственного колхозно-

совхозного управления, Шоршелский избирательный округ № 128 Чебоксар-

ского сельского района. 

Николаев Павел Николаевич, председатель исполкома Цивильского рай-

онного (сельского) Совета депутатов трудящихся, Октябрьский избирательный 

округ № 108 Цивильского сельского района. 

Овчинников Николай Васильевич, председатель правления Чувашского 

отделения Союза художников РСФСР, Янгличский избирательный округ № 84 

Канашского сельского района. 
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Павлова Тамара Андреевна, председатель исполкома Ядринского город-

ского Совета депутатов трудящихся, Ядринский городской избирательный 

округ № 35 гор.Шумерля. 

Петрова Нина Петровна, доярка колхоза им.Жданова Цивильского произ-

водственного колхозно-совхозного управления, Богатыревский избирательный 

округ № 112 Цивильского сельского района. 

Петров Александр Петрович, первый секретарь Чувашского обкома 

ВЛКСМ, Калайкасинский избирательный округ № 118 Чебоксарского сельско-

го района. 

Петров Николай Петрович, хмелевод колхоза "Звезда" Цивильского про-

изводственного колхозно-совхозного управления, Первочурашевский избира-

тельный округ № 109 Цивильского сельского района. 

Петрухин Георгий Ильич, председатель Чувашского областного совета 

профсоюзов, Бауманский избирательный округ № 15 гор.Чебоксары. 

Петухов Владимир Димитриевич, председатель колхоза им.Ленина Ка-

нашского производственного колхозно-совхозного управления, Сугайкасин-

ский избирательный округ № 90 Канашского сельского района. 

Платонова Елена Гавриловна, оператор бетонно-растворного цеха Чебок-

сарского завода железобетонных изделий № 2, Восточный избирательный 

округ № 4 гор.Чебоксары. 

Подкопаева Нина Тимофеевна, склейщица столярно-мебельного цеха 

Козловского домостроительного завода, Козловский избирательный округ № 41 

Мариинско-Посадского промышленного района. 

Помошников Борис Иустинович, заведующий фермой колхоза 

им.Тимирязева Ядринского производственного колхозно-совхозного управле-

ния, Балдаевский избирательный округ № 147 Ядринского сельского района. 

Прокопьева Мария Егоровна, доярка колхоза "Советская Армия" Канаш-

ского производственного колхозно-совхозного управления, Ачакасинский из-

бирательный округ № 82 Канашского сельского района. 

Прокопьев Илья Павлович, секретарь Чувашского обкома КПСС, Ермош-

кинский избирательный округ № 76 Вурнарского сельского района. 

Речнов Александр Тимофеевич, председатель исполкома Шумерлинского 

городского Совета депутатов трудящихся, Ленинский городской избиратель-

ный округ № 31 гор.Шумерля. 

Родионов Михаил Родионович, заведующий отделом партийных органов  

Чувашского обкома КПСС по сельскому хозяйству, Атнарский избирательный 

округ № 136 Шумерлинского сельского района. 

Рождественский Николай Александрович, председатель исполкома Че-

боксарского городского Совета депутатов трудящихся, Ленинградский избира-

тельный округ № 8 гор.Чебоксары. 

Роскидной Иван Сергеевич, Военный комиссар Чувашской АССР, Сур-

ский избирательный округ № 25 гор.Алатырь. 
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Роштов Егор Васильевич, председатель исполкома Канашского районно-

го (сельского) Совета депутатов трудящихся, Янтиковский избирательный 

округ № 91 Канашского сельского района. 

Рукавишникова Мария Александровна, учительница Чебоксарской сред-

ней школы № 3, Калининский избирательный округ № 7 гор.Чебоксары. 

Савинов Георгий Иванович, председатель исполкома Батыревского рай-

онного (сельского) Совета депутатов трудящихся, Шемуршинский избиратель-

ный округ № 68 Батыревского сельского района. 

Смятина Мариэтта Ивановна, заведующая инфекционным отделением 

Алатырской городской больницы, Московский избирательный округ № 21 

гор.Алатырь. 

Селенин Александр Анисимович, председатель исполкома Вурнарского 

районного (сельского) Совета депутатов трудящихся, Аликовский избиратель-

ный округ № 79 Вурнарского сельского района. 

Семенов Алексей Николаевич, начальник Шумерлинского производ-

ственного колхозно-совхозного управления, Раскильдинский избирательный 

округ № 134 Шумерлинского сельского района. 

Семенов Матвей Семенович, зам.директора газеты "Советская Чувашия", 

Шигалинский избирательный округ № 88 Канашского сельского района. 

Сергеева Евдокия Сергеевна, врач Яльчикской больницы Батыревского 

района, Большетаябинский избирательный округ № 64 Батыревского сельского 

района. 

Сергеева Лидия Федоровна, каменщица строительного управления 22 

стройтреста № 2, Пушкинский избирательный округ № 10 гор.Чебоксары. 

Сергеева Тамара Ивановна, учительница Ядринской средней школы Ба-

тыревского района, Яльчикский избирательный округ № 65 Батыревского сель-

ского района. 

Сергеев Иван Сергеевич, председатель Чувашского республиканского 

объединения "Сельхозтехника", Шихазанский избирательный округ № 86 Ка-

нашского сельского района. 

Серов Александр Михайлович, первый секретарь Шумерлинского горко-

ма КПСС, Октябрьский городской избирательный округ № 33 гор.Шумерля. 

Серов Константин Андреевич, директор Чебоксарского хлопчатобумаж-

ного комбината, Южный избирательный округ № 14 гор.Чебоксары. 

Сейфутдинов Зейдулла Зарифзянович, председатель колхоза "Искра" Ба-

тыревского производственного колхозного управления, Трех-Балтаевский из-

бирательный округ № 67 Батыревского сельского района. 

Смалайкин Александр Дмитриевич, председатель колхоза "Искра" Шу-

мерлинского производственного колхозно-совхозного управления, Пандиков-

ский избирательный округ № 139 Шумерлинского сельского района. 

Сизых Дмитрий Николаевич, секретарь парткома Алатырского производ-

ственного колхозно-совхозного управления, Анастасовский избирательный 

округ № 51 Алатырского сельского района. 
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Софронова Федосия Пантелеевна, станочница Буинского завода комбай-

новых деталей, Буинский избирательный округ № 37 Ибресинского промыш-

ленного района. 

Спичков Владимир Дмитриевич, начальник Алатырского производствен-

ного колхозно-совхозного управления, Кувакинский избирательный округ № 48 

Алатырского сельского района. 

Тимофеева Екатерина Ефимовна, штукатур Канашского строительного 

управления № 102 треста "Казтранстрой" Министерства транспортного строи-

тельства, Советский избирательный округ № 30 гор.Канаш. 

 Тимофеев Петр Тимофеевич, начальник Канашского подотдела  Казан-

ского отделения Горьковской железной дороги, Железнодорожный избиратель-

ный округ № 27 гор.Канаш. 

Тимофеев Петр Тимофеевич, секретарь парткома Батыревского произ-

водственного колхозного управления, Сугутский избирательный округ № 69 

Батыревского сельского района. 

Урмарин Вениамин Александрович, шлифовальщик Урмарского район-

ного объединения "Сельхозтехника", Челкасинский избирательный округ № 98 

Урмарского сельского района. 

Усова Татьяна Ивановна, свинарка колхоза "Дружба" Алатырского про-

изводственного колхозно-совхозного управления, Сыресинский избирательный 

округ № 49 Алатырского сельского района. 

Федоров Анатолий Анатольевич, проректор Московского ордена Ленина 

энергетического института по Волжскому филиалу, Горьковский избиратель-

ный округ № 1 гор.Чебоксары. 

Филиппова Валентина Александровна, учительница Канашской средней 

школы № 2, Ленинский избирательный округ № 28 гор.Канаш. 

Филиппов Иван Филиппович, министр здравоохранения Чувашской 

АССР, Вурнарский избирательный округ № 38 Ибресинского промышленного 

района. 

Харитонов Михаил Николаевич, председатель правления Чувашпотреб-

союза, Сиявский избирательный округ № 130 Шумерлинского сельского райо-

на. 

Хирбю Вера Александровна, заведующая онкологическим кабинетом 1-

ой Чебоксарской городской больницы, Московский избирательный округ № 2 

гор.Чебоксары. 

Хуснутдинова Зульфия Закировна, звеньевая 1-й бригады 2-го отделения 

совхоза "Тюрлеминский" Урмарского производственного колхозно-совхозного 

управления, Аттиковский избирательный округ № 103 Урмарского сельского 

района. 

Шараськин Степан Иванович, столяр Шумерлинского мебельного комби-

ната, Пролетарский избирательный округ № 32 гор.Шумерля. 
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Шаров Михаил Максимович, бригадир тракторной бригады колхоза 

им.Ульянова Ядринского производственного колхозно-совхозного управления, 

Ярославский избирательный округ № 143 Ядринского сельского района. 

Шатров Федор Кириллович, председатель Комитета безопасности при 

Совете Министров Чувашской АССР, Александровский избирательный округ 

№ 144 Ядринского сельского района. 

Швечков Александр Павлович, второй секретарь Чебоксарского горкома 

КПСС, Кировский избирательный округ № 17 гор.Чебоксары. 

Шерстюк Леонтий Георгиевич, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР, Цивильский избирательный округ № 43 Мариинско-

Посадского промышленного района. 

Шишков Федор Александрович, слесарь Алатырского паравозоремонтно-

го завода, Железнодорожный избирательный округ № 23 гор.Алатырь. 

Шлябин Сергей Александрович, председатель колхоза "Правда" Вурнар-

ского производственного колхозного управления, Чувашско-Сорминский изби-

рательный округ № 80 Вурнарского сельского района. 

Шорников Анисим Митрофанович, заведующий сельскохозяйственным 

отделом Чувашского обкома КПСС, Шоркистринский избирательный округ    

№ 97 Урмарского сельского района. 

Шубовский Илья Кириллович, первый секретарь Алатырского горкома 

КПСС, Комсомольский избирательный округ № 24 гор.Алатырь. 

Шутин Михаил Васильевич, заведующий отделом административных и 

торгово-финансовых органов Чувашского обкома КПСС, Новошимкусский из-

бирательный округ № 63 Батыревского сельского района. 

Чернова Анна Петровна, колхозница колхоза "Броневик" Вурнарского 

производственного колхозного управления, Тенеевский избирательный округ 

№ 78 Вурнарского сельского района. 

Чернов Иван Семенович, заведующий отделом партийных органов Чу-

вашского обкома КПСС по промышленности, Толиковский избирательный 

округ № 127 Чебоксарского сельского района. 

Чичикин Петр Андреевич, второй секретарь Чувашского обкома КПСС, 

Сурский городской избирательный округ № 34 г.Шумерля. 

Юдин Алексе  Сергеевич, председатель исполкома Алатырского рай-

онного (сельского) Совета депутатов трудящихся, Айбесинский избирательный 

округ № 45 Алатырского сельского района. 

Юнусова Зоя Федоровна, свинарка колхоза "Свобода" Чебоксарского 

производственного колхозно-совхозного управления, Юськасинский избира-

тельный округ № 120 Чебоксарского сельского района. 

Юхтанов Федор Петрович, председатель колхоза "Ленинец" Ядринского 

производственного колхозно-совхозного управления, Стрелецкий избиратель-

ный округ № 140 Ядринского сельского района. 
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Якимов Михаил Николаевич, редактор объединенной редакции газет 

"Коммунизм ялав\" и "Советская Чувашия", Вурманкасинский избирательный 

округ № 107 Цивильского сельского района. 

Яковлев Константин Яковлевич, заведующий промышленно-

транспортным отделом обкома КПСС, Заволжский избирательный округ № 19 

г.Чебоксары. 
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР,  

избранных 12 марта 1967 года 

(седьмой созыв – 1967-1971 гг.) 
 

 

Количество депутатов – 148.  

Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР о назначении да-

ты проведения выборов депутатов Верховного Совета Чувашской АССР седь-

мого созыва был подписан 10 января 1967 года. 

По возрасту депутаты распределялись в следующем составе: с 18 до 30 

лет – 11 чел., от 31 до 40 лет – 48 чел., от 41 до 50 лет – 59 чел., от 51 до 60 

лет – 30 чел. 

Среди депутатов чувашей – 104 (или 69,8 процента), русских – 36 (или 

24,2 процента), татар – 2 (или 1,4 процента), украинцев – 3 (или 2,1 процента) 

и по одному – белорус и еврей. 

В числе депутатов 54 женщины, что составляет 36.3 процента, 24 ра-

бочих, 39 колхозников, в том числе  председателей колхозов – 11 чел., руково-

дителей отраслей промышленности, строительства и здравоохранения –        

6 чел., писателей и журналистов – 3 чел., руководителей высших и средних 

специальных учебных заведений, преподавателей и учителей – 7 чел. (в том 

числе проректор Московского энергетического института по Волжскому фи-

лиалу Федоров А.А.), работников культуры, искусства, комсомольских и проф-

союзных органов по одному человеку. 

В числе депутатов были Герой Советского Союза Орлов Ф.Н., Военный 

комиссар Чувашской АССР Роскидной И.С., Председатель Комитета государ-

ственной безопасности при Совете Министров Чувашской АСР Репкин А.Д., 

Прокурор Чувашской АССР Журавлев И.А., Министр охраны общественного 

порядка Чувашской АССР Козин Н.Ф. 

Партийные и советские органы представляли 61 человек, всего же чле-

нов КПСС было 94, кандидатов в члены КПСС – 2, членов ВЛКСМ – 5 и бес-

партийных – 46 чел. 

 

 

Абашев Давид Иванович, второй секретарь Чебоксарского горкома 

КПСС, Калининский избирательный округ № 8 гор.Чебоксары. 

Агеева Надежда Ивановна, столяр-склейщица Козловского домострои-

тельного завода, Заводской избирательный округ № 79 Козловского района. 

Александрова Нина Илларионовна, старшая стрелочница железнодо-

рожной станции Канаш, Железнодорожный избирательный округ № 32 гор.Ка-

наша. 

Алексеева Екатерина Алексеевна, свинарка колхоза "Звезда", Малояуш-

ский избирательный округ № 62 Вурнарского района.  
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Алексеева Римма Александровна, птичница колхоза "Дружба", Булдеев-

ский избирательный округ № 120 Цивильского района. 

Алимов Хасият Алиуллович, начальник Батыревского районного произ-

водственного управления сельского хозяйства, Первомайский избирательный 

округ № 55 Батыревского района. 

Алюнова Нина Александровна, заведующая птицетоварной фермой кол-

хоза "Победа", Янтиковский избирательный округ № 145 Яльчикского района. 

Андреев Евтихий Андреевич, председатель колхоза "Знамя труда", Мор-

гаушский избирательный округ № 101 Моргаушского района. 

Аркадьева Зинаида Аркадьевна, колхозница колхоза "Гвардеец", Ермо-

шинский избирательный округ № 58 Вурнарского района. 

Архипова Рита Архиповна, доярка колхоза "Россия", Убеевский избира-

тельный округ № 89 Красноармейского района. 

Астапов Леонид Игнатьевич, первый заместитель Председателя Совета 

Министров Чувашской АССР, Ядринский избирательный округ № 136 Ядрин-

ского района. 

Ахазов Тимофей Аркадьевич, Председатель Президиума Верховного Со-

вета Чувашской АССР, Асхвинский избирательный округ № 70 Канашского 

района. 

Ахсянова Зейтуна Хабибулловна, колхозница колхоза им.Жданова, Чка-

ловский избирательный округ № 53 Батыревского района. 

Балкаева Мария Ивановна, рабочая махорководческого совхоза "Сте-

масский", Стемасский избирательный округ № 40 Алатырского района. 

Башкиров Леонид Филиппович, директор Чебоксарского завода элек-

троизмерительных приборов, Вокзальный избирательный округ № 14 гор.Че-

боксары. 

Белов Африкан Филиппович, тракторист совхоза "Аксаринский", Акса-

ринский избирательный округ № 97 Мариинско-Посадского района. 

Белова Вера Михайловна, учительница Шомиковской восьмилетней 

школы, Калайкасинский избирательный округ № 103 Моргаушского района. 

Белова Клавдия Александровна, доярка колхоза "Мир", Чебаковский из-

бирательный округ № 137 Ядринского района. 

Борцов Анатолий Дмитриевич, первый секретарь Урмарского райкома 

КПСС, Челкасинский избирательный округ № 112 Урмарского района. 

Быстрова Зинаида Андреевна, министр пищевой промышленности Чу-

вашской АССР, Большетаябинский избирательный округ № 143 Яльчикского 

района. 

Васильев Анатолий Андреевич, первый секретарь Яльчикского райкома 

КПСС, Яльчикский избирательный округ № 142 Яльчикского района. 

Васильева Мария Васильевна, птичница колхоза "Динамо", Аликовский 

избирательный округ № 46 Аликовского района. 

Васильев Федор Семенович, директор Чебоксарского музыкального учи-

лища, Приволжский избирательный округ № 4 гор.Чебоксары. 
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Вишненко Иван Алексеевич, директор Алатырского завода "Электроав-

томат", Московский избирательный округ № 27 гор.Алатыря. 

Владимиров Геннадий Владимирович, первый секретарь Козловского 

райкома КПСС, Аттиковский избирательный округ № 80 Козловского района. 

Владимиров Петр Владимирович, министр сельского хозяйства Чуваш-

ской АССР, Ишакский избирательный округ № 128 Чебоксарского района. 

Власова Ольга Петровна, аппаратчица Шумерлинского химического за-

вода, Ленинский избирательный округ № 36 гор.Шумерли. 

Гавриков Петр Григорьевич, министр торговли Чувашской АССР, Ле-

нинский избирательный округ № 26 гор.Алатыря. 

Григорьева Елизавета Филипповна, колхозница колхоза "Красный Ок-

тябрь", Полевосундырский избирательный округ № 84 Комсомольского района. 

Григорьева Серафима Тарасовна, свинарка колхоза "Ленинград", Шум-

шевашский избирательный округ № 49 Аликовского района. 

Груздева Клара Ильинична, секретарь Чувашского обкома КПСС, Урма-

евский избирательный округ № 85 Комсомольского района. 

Дементьев Николай Семенович, председатель исполкома Канашского 

городского Совета депутатов трудящихся, Ленинский избирательный округ    

№ 33 гор.Канаша. 

Дерябина Зоя Дмитриевна, директор Чебоксарской чулочно-трикотаж-

ной фабрики, Молодежный избирательный округ № 7 гор.Чебоксары. 

Доманин Александр Федорович, председатель колхоза имени Ленина, 

Кольцовский избирательный округ № 63 Вурнарского района. 

Дорофеева Лидия Якимовна, прессовщица Чебоксарского завода резино-

технических изделий, Кировский избирательный округ № 20 гор.Чебоксары. 

Дуняк Александр Александрович, артист Русского республиканского 

драматического театра Чувашской АССР, Совхозный избирательный округ     

№ 19 гор.Чебоксары. 

Егоров Борис Исакович, председатель исполкома Чебоксарского район-

ного Совета депутатов трудящихся, Толиковский избирательный округ № 125 

Чебоксарского района. 

Егорова Маргарита Егоровна, заведующая фермами колхоза "Рассвет", 

Вурманкасинский избирательный округ № 119 Цивильского района. 

Егоров Николай Егорович, заместитель Председателя Совета Министров  

Чувашской АССР, Буинский избирательный округ № 66 Ибресинского района. 

Егорова Римма Капитоновна, председатель колхоза "Динамо", Большея-

никовский избирательный округ № 115 Урмарского района. 

Емельянов Анатолий Викторович, первый секретарь Вурнарского рай-

кома КПСС, Апнерский избирательный округ № 60 Вурнарского района. 

Ерлаков Анатолий Сергеевич, ректор Чувашского сельскохозяйственно-

го института, Кукшумский избирательный округ № 140 Ядринского района. 

Ермакова Мария Александровна, колхозница колхоза "Родина", Юва-

новский избирательный округ № 138 Ядринского района. 
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Ефимов Анатолий Григорьевич, заместитель Председателя Совета Ми-

нистров Чувашской АССР, Пролетарский избирательный округ № 37 гор.Шу-

мерли. 

Журавлева Анна Ивановна, свинарка колхоза "Маяк", Порецкий избира-

тельный округ № 107 Порецкого района. 

Журавлев Иван Анисимович, прокурор Чувашской АССР, Сюрбей-

Токаевский избирательный округ № 87 Комсомольского района. 

Зайцев Василий Васильевич, председатель колхоза имени космонавта 

А.Г.Николаева, Шоршелский избирательный округ № 99 Мариинско-Посад-

ского района. 

Зайцев Михаил Васильевич, Председатель Совета Министров Чувашской 

АССР, Абашевский избирательный округ № 123 Чебоксарского района. 

Иваков Анатолий Прокопьевич, первый секретарь Моргаушского райко-

ма КПСС, Юнгинский избирательный округ № 106 Моргаушского района. 

Иванов Алексей Иванович, секретарь Чувашского обкома КПСС, Старо-

атайский избирательный округ № 95 Красночетайского района. 

Иванов Ульян Иванович, первый секретарь Мариинско-Посадского рай-

кома КПСС, Октябрьский избирательный округ № 100 Мариинско-Посадского 

района. 

Игнатьева Лидия Романовна, свинарка колхоза имени Кирова, Шемур-

шинский избирательный округ № 131 Шемуршинского района. 

Ильин Кронид Константинович, вагранщик чугунолитейного цеха Че-

боксарского завода тракторных запасных частей, Восточный избирательный 

округ № 6 гор.Чебоксары. 

Иртышев Герман Иванович, министр финансов Чувашской АССР, Шу-

гуровский избирательный округ № 73 Канашского района. 

Исаев Василий Васильевич, электрогазосварщик Чебоксарского химиче-

ского комбината, Винокуровский избирательный округ № 24 гор.Чебоксары. 

Ислюков Семен Матвеевич, первый секретарь Чувашского обкома 

КПСС,  Чапаевский избирательный округ № 21 гор.Чебоксары. 

Кабаевский Виктор Константинович, старший мастер сборочного цеха 

Алатырского паровозоремонтного завода, Железнодорожный избирательный 

округ № 29 гор.Алатыря. 

Караваев Михаил Дмитриевич, первый секретарь Алатырского райкома 

КПСС, Алтышевский избирательный округ № 42 Алатырского района. 

Кирпичев Дмитрий Петрович, Секретарь Президиума Верховного Сове-

та Чувашской АССР, Синьял-Шатьминский избирательный округ № 90 Крас-

ноармейского района. 

Ковалев Геннадий Павлович, первый секретарь Чебоксарского горкома 

КПСС, Уруковский избирательный округ № 2 гор.Чебоксары. 

Козин Николай Федорович, министр охраны общественного порядка Чу-

вашской АССР, Карамышевский избирательный округ № 82 Козловского райо-

на. 
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Корепанов Виктор Павлович, электромонтажник Шумерлинского маши-

ностроительного завода, Октябрьский избирательный округ № 28 гор.Шу-

мерли. 

Короткова Валентина Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Чебоксарской средней школы № 10, Ленинградский из-

бирательный округ № 9 гор.Чебоксары. 

Коротков Максим Иванович, первый секретарь Комсомольского райкома 

КПСС, Новомуратовский избирательный округ № 86 Комсомольского района. 

Космовский Николай Васильевич, первый секретарь Шемуршинского 

райкома КПСС, Трех-Балтаевский избирательный округ № 130 Шемуршинско-

го района. 

Косолап Прокофий Кириллович, председатель колхоза "Родина", Кува-

кинский избирательный округ № 44 Алатырского района. 

Кошелева Пелагея Алексеевна, бригадир колхоза "Россия", Турханский 

избирательный округ № 54 Батыревского района. 

Кузнецов Василий Ефимович, заведующий отделом организационно-

партийной работы Чувашского обкома КПСС, Ходарский избирательный округ 

№ 134 Шумерлинского района. 

Ларионова Галина Васильевна, агроном колхоза "Канаш", Ачакасинский 

избирательный округ № 71 Канашского района. 

Левин Петр Алексеевич, слушатель Высшей партийной школы при ЦК 

КПСС, Ярославский избирательный округ № 13 гор.Чебоксары. 

Леонтьев Анатолий Михайлович, первый секретарь Чувашского об-

кома ВЛКСМ, Красночетайский избирательный округ № 91 Красночетай-

ского района. 

Леонтьева Нина Леонтьевна, колхозница колхоза "Знамя", Алгазин-

ский избирательный округ № 59 Вурнарского района. 

Лермонтов Николай Григорьевич, председатель исполкома Канаш-

ского районного Совета депутатов трудящихся, Шакуловский избиратель-

ный округ № 76 Канашского района. 

Мамонтова Нина Александровна, сортировщица лесопильного завода 

Ибресинского леспромхоза, Ибресинский избирательный округ № 65 Иб-

ресинского района. 

Маринова Калерия Дмитриевна, председатель исполкома Синъял-

Покровского сельского Совета депутатов трудящихся, Вурман-Сюктерский из-

бирательный округ № 127 Чебоксарского района. 

Михайлова Валентина Егоровна, машинист молота Канашского вагоно-

ремонтного завода, Заводской избирательный округ № 34 гор.Канаша. 

Михайлова Нина Степановна, колхозница колхоза имени Куйбышева,  

Кугесьский избирательный округ № 122 Чебоксарского района. 

Михеев Петр Александрович, первый секретарь Красночетайского рай-

кома КПСС, Акчикасинский избирательный округ № 92 Красночетайского рай-

она. 
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Моисеев Иван Григорьевич, председатель исполкома Шумерлинского 

районного Совета депутатов трудящихся, Торханский избирательный округ    

№ 133 Шумерлинского района. 

Морозова Анастасия Александровна, рабочая, Ленинградский избира-

тельный округ № 28 гор.Алатыря. 

Никитин Павел Михайлович, председатель исполкома Козловского рай-

онного Совета депутатов трудящихся, Совхозный избирательный округ № 78 

Козловского района. 

Никишев Максимилиан Федотович, заведующий сельскохозяйственным 

отделом Чувашского обкома КПСС, Юськасинский избирательный округ        

№ 104 Моргаушского района. 

Николаев Георгий Николаевич, управляющий строительным трестом    № 

4, Новочебоксарский избирательный округ № 23 гор.Чебоксары. 

Николаев Павел Николаевич, председатель исполкома Цивильского рай-

онного Совета депутатов трудящихся, Ойкасинский избирательный округ        

№ 121 Цивильского района. 

Орлов Борис Яковлевич, управляющий районным энергетическим управ-

лением "Чувашэнерго", Персирланский избирательный округ № 141 Ядринско-

го района. 

Орлов Федот Никитич, контрольный мастер упаковочно-транспортного 

цеха Чебоксарского электроаппаратного завода, Электрозаводской избиратель-

ный округ № 15 гор.Чебоксары. 

Орлова Юлия Григорьевна, директор совхоза "Аниш", Карачевский изби-

рательный округ № 81 Козловского района. 

Павлов Геннадий Максимович, председатель Госплана Чувашской АССР, 

Тюмеровский избирательный округ № 149 Янтиковского района. 

Павлов Александр Никодимович, председатель колхоза "Новая жизнь", 

Рындинский избирательный округ № 117 Цивильского района. 

Пензев Борис Захарович, первый секретарь Порецкого райкома КПСС, 

Анастасовский избирательный округ № 108 Порецкого района. 

Петров Александр Петрович, первый секретарь Ибресинского райкома 

КПСС, Чувашско-Тимяшевский избирательный округ № 67 Ибресинского рай-

она. 

Петров Илья Петрович, председатель колхоза "Коммунизм", Советский 

избирательный округ № 139 Ядринского района. 

Петров Михаил Николаевич, председатель исполкома Урмарского район-

ного совета депутатов трудящихся, Шоркистринский избирательный округ № 

114 Урмарского района. 

Петрова Юлия Ивановна, ткачиха Чебоксарского ордена Трудового 

Красного Знамени хлопчатобумажного комбината, Комбинатский избиратель-

ный округ № 5 гор.Чебоксары. 

Петрухин Георгий Ильич, председатель Чувашского областного совета 

профсоюзов, Заволжский избирательный округ № 22 гор.Чебоксары. 
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Платонова Алевтина Андреевна, хмелевод колхоза имени Мичурина, Му-

сирминский избирательный округ № 113 Урмарского района. 

Платонов Василий Николаевич, председатель колхоза "Путь Ленина", 

Новоурюмовский избирательный округ № 77 Канашского района. 

Понятнов Лев Петрович, первый секретарь Аликовского райкома КПСС, 

Русско-Сорминский избирательный округ № 48 Аликовского района. 

Попов Алексей Дмитриевич, первый секретарь Красноармейского райко-

ма КПСС, Красноармейский избирательный округ № 88 Красноармейского 

района. 

Прокопьев Илья Павлович, секретарь Чувашского обкома КПСС, Орауш-

ский избирательный округ № 61 Вурнарского района. 

Пчелов Зинон Павлович, председатель исполкома Яльчикского районного 

Совета депутатов трудящихся, Лащ-Таябинский избирательный округ № 146 

Яльчикского района. 

Репкин Александр Дмитриевич, председатель Комитета государственной 

безопасности при Совете Министров Чувашской АССР, Кирский избиратель-

ный округ № 45 Алатырского района. 

Речнов Александр Тимофеевич, председатель исполкома Шумерлинского 

городского Совета депутатов трудящихся, Сурский избирательный округ    № 

39 гор.Шумерля. 

Родионов Михаил Родионович, председатель Комитета народного кон-

троля Чувашской АССР, Тораевский избирательный округ № 105 Моргаушско-

го района. 

Роскидной Иван Сергеевич, Военный Комиссар Чувашской АССР, Сияв-

ский избирательный округ № 110 Порецкого района. 

Роштов Егор Васильевич, первый секретарь Канашского райкома КПСС, 

Среднекибечкский избирательный округ № 74 Канашского района. 

Рябина Нина Ивановна, мотористка растворонасоса СУ-25 стройтреста № 

2, Советский избирательный округ № 18 гор.Чебоксары. 

Сергеев Василий Сергеевич, шофер автоколонны № 1312, Октябрьский 

избирательный округ № 57 Вурнарского района. 

Семенов Матвей Семенович, редактор газеты "Советская Чувашия", Ка-

лининский избирательный округ № 88 Канашского сельского района. 

Семенов Ростислав Степанович, министр местной промышленности Чу-

вашской АССР, Урмарский избирательный округ № 111 Урмарского района. 

Серов Александр Михайлович, первый секретарь Шумерлинского горко-

ма КПСС, Нижнекумашкинский избирательный округ № 135 гор.Шумерля. 

Сидоров Георгий Сидорович, министр просвещения Чувашской АССР, 

Раскильдинский избирательный округ № 47 Аликовского района. 

Сироткин Анатолий Петрович, председатель колхоза "Ленинец", Кзыл-

Чишминский избирательный округ № 51 Батыревского района. 
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Сироткин Михаил Яковлевич, заведующий кафедрой чувашского языка и 

литературы Чувашского государственного педагогического института имени 

И.Я.Яковлева, Сугайкасинский избирательный округ № 75 Канашского района. 

Скворцова Ольга Васильевна, доярка колхоза имени Коминтерна, Атнар-

ский избирательный округ № 93 Красночетайского района. 

Смалайкин Александр Дмитриевич, председатель колхоза "Искра", 

Пандиковский избирательный округ № 94 Красночетайского района. 

Сниткина Анастасия Хрисанфовна, бригадир дорожников СУ-5 стройтре-

ста № 1, Пушкинский избирательный округ № 11 гор.Чебоксары. 

Сорокин Самуил Иванович, шлифовщик Чебоксарского завода электро-

исполнительных механизмов, Железнодорожный избирательный округ № 12 

гор.Чебоксары. 

Степанова Антонина Тихоновна, доярка колхоза имени Калинина, Ибре-

синский избирательный округ № 68 Ибресинского района. 

Степанова Лидия Семеновна, доярка колхоза "Аврора", Бичурга-

Баишевский избирательный округ № 129 Шемуршинского района. 

Степанова Ольга Григорьевна, доярка совхоза "Алгашинский", Алгашин-

ский избирательный округ № 132 Шумерлинского района. 

Счетчиков Григорий Ефимович, слесарь-инструментальщик Комсомоль-

ского районного объединения "Сельхозтехника", Комсомольский избиратель-

ный округ № 83 Комсомольского района. 

Сычев Василий Митрофанович, первый секретарь Канашского горкома 

КПСС, Комсомольский избирательный округ № 31 гор.Канаша. 

Талля Ольга Ивановна, министр социального обеспечения Чувашской 

АССР, Чурачикский избирательный округ № 118 Цивильского района. 

Тарасова Раиса Тихоновна, первый секретарь Янтиковского райкома 

КПСС, Турмышский избирательный округ № 148 Янтиковского района. 

Тенюков Ванифатий Кириллович, председатель исполкома Батыревского 

районного Совета депутатов трудящихся, Тойсинский избирательный округ № 

52 Батыревского района. 

Тимошев Валериан Семенович, первый секретарь Батыревского райкома 

КПСС, Бикшикский избирательный округ № 56 Батыревского района. 

Турутина Евгения Иосифовна, маляр ремонтно-строительной бригады 

Ивановского кирпичного завода, Ольдеевский избирательный округ № 25 

гор.Чебоксары. 

Урванов Рим Урванович, первый секретарь Чебоксарского райкома 

КПСС, Синьялский избирательный округ № 124 Чебоксарского района. 

Федоров Анатолий Анатольевич, проректор Московского энергетическо-

го института по Волжскому филиалу, Горьковский избирательный округ № 1 

гор.Чебоксары. 

Федосеева Раиса Васильевна, агроном колхоза "Хлебороб", Большесун-

дырский избирательный округ № 102 Моргаушского района. 
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Филиппов Иван Филиппович, министр здравоохранения Чувашской 

АССР, Вурнарский избирательный округ № 64 Вурнарского района. 

Хирбю Вера Александровна, заведующая онкологическим кабинетом 

первой Чебоксарской городской больницы, Московский избирательный округ 

№ 3 гор.Чебоксары. 

Хохлова Ольга Ивановна, учительница Мариинско-Посадской средней 

школы № 1, Мариинско-Посадский избирательный округ № 96 Мариинско-

Посадского района. 

Чаванина Александра Михайловна, доярка колхоза "Заветы Ильича", Сы-

ресинский избирательный округ № 109 Порецкого района. 

Швечков Александр Павлович, заведующий промышленно-транспортным 

отделом Чувашского обкома КПСС, Советский избирательный округ № 35 

гор.Канаша. 

Шерстюк Леонтий Георгиевич, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР, Цивильский избирательный округ № 116 Цивильского 

района. 

Шишкина Евгения Андреевна, бригадир поваров диетической столовой, 

Ленинский избирательный округ № 10 гор.Чебоксары. 

Шордеев Антон Григорьевич, председатель колхоза "Трудовик", Больше-

абакасинский избирательный округ № 69 Ибресинского района. 

Шубовский Илья Кириллович, первый секретарь Алатырского горкома 

КПСС, Комсомольский избирательный округ № 30 гор.Алатыря. 

Шуйкина Екатерина Андреевна, птичница колхоза "8 марта", Междуре-

ченский избирательный округ № 43 Алатырского района. 

Шумилов Михаил Данилович, писатель, Батыревский избирательный 

округ № 50 Батыревского района. 

Шурасева Мария Васильевна, свинарка колхоза "Красное Сормово", Ян-

тиковский избирательный округ № 147 Янтиковского района. 

Шутин Михаил Васильевич, заведующий отделом пропаганды и агитации 

Чувашского обкома КПСС, Новошимкусский избирательный округ № 144 Яль-

чикского района. 

Юдин Алексей Сергеевич, председатель исполкома Алатырского район-

ного Совета депутатов трудящихся, Айбесинский избирательный округ № 41 

Алатырского района. 

Якимов Михаил Николаевич, редактор газеты "Коммунизм ялав\", Аста-

касинский избирательный округ № 98 Мариинско-Посадского района. 

Яковлева Зоя Яковлевна, доярка колхоза имени Кирова, Шихазанский из-

бирательный округ № 72 Канашского района. 

Яковлева Таисия Федоровна, овцевод колхоза "Прогресс", Ишлейский 

избирательный округ № 126 Чебоксарского района. 
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР, 

избранных 13 июня 1971 года 

(восьмой созыв – 1971-1975 гг.) 

 

 

Количество депутатов – 153 

В состав высшего органа государственной власти Чувашской АССР из-

брано    76 рабочих и колхозников, или 49,7 процента всех депутатов. 

Состав депутатов Верховного Совета Чувашской АССР по возрасту ха-

рактеризуется следующими данными: в возрасте от 21 до 29 лет – 23 депу-

тата, от 30 до 39 лет – 24 депутата, от 40 до 49 лет – 77 депутатов,  от 50 

и старше – 29 депутатов. 

По образованию депутаты распределялись следующим образом: с выс-

шим образованием – 75 человек,  со средним – 51 человек, с неполным средним – 

26 человек и начальным – 1 человек. 7 депутатов имели ученую степень канди-

дата наук. 

В Верховный Совет Чувашской АССР избраны представители 6 нацио-

нальностей: чуваш – 105, русских – 37, украинцев – 4, белорусов – 2, татар – 4, 

мордва – 1. Среди депутатов Верховного Совета Чувашской АССР, награж-

денных орденами и медалями Советского Союза, 135 человек, или 98,9 процен-

та. В числе депутатов пять Героев Социалистического Труда, один лауреат 

Государственной премии Чувашской Республики. 

В Верховный Совет Чувашской АССР избраны 53 женщины, или 34,6 

процента общего состава депутатов. 

В числе депутатов 33 работника партийных, профсоюзных и комсо-

мольских органов, 34 работника советских и хозяйственных организаций,     6 – 

деятелей культуры, литературы, искусства и науки.  

 

 

Абаськина Фекла Ивановна, доярка колхоза имени Коминтерна, Атнар-

ский избирательный округ № 98 Красночетайского района. 

Абашев Давид Иванович, второй секретарь Чебоксарского горкома 

КПСС, Железнодорожный избирательный округ № 9 гор.Чебоксары. 

Абитова Мугазямя Фатыховна, заведующая свинотоварной фермой кол-

хоза "Ленинец", Кзыл-Чимшинский избирательный округ № 59 Батыревского 

района. 

Аккуратнов Николай Матвеевич, электромонтер Козловского завода ав-

тофургонов, Заводской избирательный округ № 86 Козловского района. 

Александров Анатолий Александрович, резьбошлифовщик Чебоксарско-

го завода "Химтекстильмаш", Восточный избирательный округ № 17 гор.Че-

боксары. 
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Алексеев Борис Алексеевич, артист Чувашского академического драма-

тического театра имени К.В.Иванова, Молодогвардейский избирательный 

округ № 23 гор.Чебоксары. 

Алексеева Юлия Алексеевна, главный зоотехник колхоза "Динамо", 

Большеяниковский избирательный округ № 117 Урмарского района. 

Алимов Хасият Алиуллович, председатель исполкома Шемуршинского 

районного Совета депутатов трудящихся, Трехбалтаевский избирательный 

округ № 135 Шемуршинского района. 

Алиуллов Сенат Алиуллович, председатель колхоза "Дружба", Урмаев-

ский избирательный округ № 91 Комсомольского района. 

 Андреев Евтихий Андреевич, председатель колхоза "Знамя труда", Мор-

гаушский избирательный округ № 109 Моргаушского района. 

Андреева Мая Павловна, прядильщица Чебоксарского ордена Трудового 

Красного Знамени хлопчатобумажного комбината, Комбинатский избиратель-

ный округ № 12 гор.Чебоксары. 

Анисимов Петр Анисимович, председатель колхоза "1-ое Мая", Кугесин-

ский избирательный округ № 127 Чебоксарского района. 

Арланов Константин Федорович, председатель исполкома Аликовского 

районного Совета депутатов трудящихся, Шумшевашский избирательный 

округ № 57 Аликовского района. 

Артемьева Зоя Семеновна, колхозница колхоза имени В.И.Ульянова, 

Малояушский избирательный округ № 68 Вурнарского района. 

Артемьева Раиса Григорьевна, звеньевая колхоза "Заря", Чурачикский 

избирательный округ № 123 Цивильского района. 

Архипов Георгий Архипович, бригадир комплексной бригады строи-

тельного управления № 1 стройтреста № 1, Гражданский избирательный округ 

№ 25 гор.Чебоксары. 

Астапов Леонид Игнатьевич, первый заместитель Председателя Совета 

Министров Чувашской АССР, Ядринский избирательный округ № 140       Яд-

ринского района. 

Борцов Анатолий Дмитриевич, заведующий отделом организационно-

партийной работы Чувашского обкома КПСС, Челкасинский избирательный 

округ № 119 Урмарского района. 

Быкова Матрена Семеновна, заведующая фермой совхоза "Присурский", 

Пандиковский избирательный округ № 99 Красночетайского района. 

Васильев Анатолий Андреевич, министр сельского хозяйства Чувашской 

АССР, Булдеевский избирательный округ № 125 Цивильского района. 

Васильев Василий Васильевич, первый секретарь Канашского горкома 

КПСС, Железнодорожный избирательный округ № 41 гор.Канаша. 

Веселова Раиса Дмитриевна, заведующая свинотоварной фермой колхоза 

"Путь Ильича", Стемасский избирательный округ № 50 Алатырского района. 
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Вечерина Галина Александровна, бригадир цеха массового пошива По-

рецкого комбината бытового обслуживания населения, Порецкий избиратель-

ный округ № 112 Порецкого района. 

Викторов Николай Ипатьевич, председатель Чувашского областного со-

вета профсоюзов, Заволжский избирательный округ № 29 гор.Чебоксары. 

Волков Павел Михайлович, председатель исполкома Чувашско-Тимяш-

ского сельского Совета депутатов трудящихся, Чувашско-Тимяшский избира-

тельный округ № 74 Ибресинского района. 

Волков Рудольф Трифонович, бригадир полеводческой бригады колхоза 

имени Калинина, Русско-Сорминский избирательный округ № 56 Аликовского 

района. 

Вороновский Николай Анатольевич, первый секретарь Чувашского об-

кома КПСС, Батыревский избирательный округ № 58 Батыревского       района. 

Гавриков Петр Григорьевич, министр торговли Чувашской АССР,   Ле-

нинский избирательный округ № 35 гор.Чебоксары. 

Гладков Аркадий Михайлович, управляющий делами Совета Министров 

Чувашской АССР, Алгашинский избирательный округ № 137 Шумерлинского 

района. 

Горбунова Генриета Макаровна, эмалировщица Чебоксарского завода 

кабельных изделий "Чувашкабель", Октябрьский избирательный округ № 16 

гор.Чебоксары. 

Грачева Зоя Ильинична, бригадир слесарей-сборщиков Канашского за-

вода электропогрузчиков, Комсомольский избирательный округ № 40 

гор.Канаша. 

Григорьев Владимир Федорович, первый секретарь Моргаушского рай-

кома КПСС, Юськасинский избирательный округ № 110 Моргаушского района. 

Григорьев Геннадий Григорьевич, председатель исполкома Урмарского 

районного Совета депутатов трудящихся, Мусирминский избирательный округ 

№ 118 Урмарского района. 

Григорьева Александра Никитична, электросварщица Чебоксарского за-

вода железобетонных конструкций № 9, Калининский избирательный      округ 

№ 14 гор.Чебоксары. 

Груздева Клара Ильинична, секретарь Чувашского обкома КПСС, 

Сюрбей-Токаевский избирательный округ № 93 Комсомольского района. 

Данилов Алексей Данилович, токарь Чебоксарского завода электроис-

полнительных механизмов, Гагаринский избирательный округ № 10 гор.Че-

боксары. 

Данилов Виталий Данилович, председатель исполкома Вурнарского Со-

вета депутатов трудящихся, Алгазинский избирательный округ № 67 Вурнар-

ского района. 

Дедушкин Николай Степанович, председатель правления Союза писате-

лей Чувашской АССР, Среднекибечский избирательный округ № 81 Канашско-

го района. 
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Дементьев Николай Семенович, председатель исполкома Канашского 

городского Совета депутатов трудящихся, Ленинский избирательный округ № 

42 гор.Канаша. 

Дерябина Зоя Дмитриевна, директор Чебоксарской чулочно-трико-

тажной фабрики, Молодежный избирательный округ № 15 гор.Чебоксары. 

Дмитриев Василий Игнатьевич, председатель колхоза "Канаш", Ачака-

синский избирательный округ № 78 Канашского района. 

Дмитриева Любовь Наумовна, колхозница колхоза "Молния", Раскиль-

динский избирательный округ № 55 Аликовского района. 

Доманин Александр Федорович, председатель колхоза имени Ленина, 

Ершипосинский избирательный округ № 69 Вурнарского района. 

Егоров Николай Егорович, заместитель председателя Совета Министров 

Чувашской АССР, Буинский избирательный округ № 73 Ибресинского района. 

Емельянов Анатолий Викторович, первый секретарь Вурнарского рай-

кома КПСС, Апнерский избирательный округ № 65 Вурнарского района. 

Еремкина Раиса Павловна, колхозница колхоза имени Тимирязева, Пер-

сирланский избирательный округ № 145 Ядринского района. 

Ефимова Вера Константиновна, доярка колхоза имени Мичурина, Синь-

ял-Шатьминский избирательный округ № 96 Красноармейского района. 

Ефремов Константин Филиппович, председатель исполкома Чебоксар-

ского городского Совета депутатов трудящихся, Школьный избирательный 

округ № 19 гор.Чебоксары. 

Журавлев Петр Александрович, первый секретарь Шумерлинского гор-

кома КПСС, Шумерлинский избирательный округ № 139 Шумерлинского рай-

она. 

Заблоцкая Галина Васильевна, слесарь-сборщица Чебоксарского завода 

электроизмерительных приборов, Московский избирательный округ № 1 

гор.Чебоксары. 

Зайцев Василий Васильевич, председатель колхоза имени космонавта 

А.Г.Николаева, Шоршелский избирательный округ № 104 Мариинско-Посад-

ского района. 

Зайцев Михаил Васильевич, председатель Совета Министров Чувашской 

АССР, Абашевский избирательный округ № 128 Чебоксарского района. 

Зиновьева Мария Зиновьевна, бригадир колхоза "Путь Ильича", Ново-

урюмовский избирательный округ № 84 Канашского района. 

Иванов Алексей Иванович, секретарь Чувашского обкома КПСС,   Ста-

роатайский избирательный округ № 100 Красночетайского района. 

Иванов Василий Иванович, водитель троллейбуса Чебоксарского трол-

лейбусного управления, Ленинский избирательный округ № 8 гор.Чебоксары. 

Иванов Владимир Иванович, бригадир тракторной бригады колхоза 

"Рассвет", Вурманкасинский избирательный округ № 124 Цивильского     райо-

на. 
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Иванов Кузьма Иванович, бригадир тракторной бригады колхоза   "Мо-

тор", Асхвинский избирательный округ № 77 Канашского района. 

Иванов Михаил Иванович, бригадир монтажников Новочебоксарского 

домостроительного комбината, Молодежный избирательный округ № 31 

гор.Новочебоксарска. 

Иванов Ульян Иванович, первый секретарь Мариинско-Посадского рай-

кома КПСС, Аксаринский избирательный округ № 101 Мариинско-Посадского 

района. 

Иванова Антонина Леонидовна, бригадир полеводческой бригады кол-

хоза имени Чкалова, Большетаябинский избирательный округ № 147 Яльчик-

ского района. 

Иванова Екатерина Ивановна, доярка Чувашской сельскохозяйственной 

опытной станции, Рындинский избирательный округ № 122 Цивильского райо-

на. 

Иванова Зоя Кирилловна, доярка совхоза "Ленинский", Урмарский   из-

бирательный округ № 116 Урмарского района. 

Иванова Зоя Павловна, шлифовщица Канашского районного объедине-

ния "Сельхозтехника", Шихазанский избирательный округ № 79 Канашского 

района. 

Игнатьева Анна Васильевна, первый секретарь Ядринского райкома 

КПСС, Ювановский избирательный округ № 143 Ядринского района. 

Ильяной Роберт Анатольевич, заведующий отделом строительства Чу-

вашского обкома КПСС, Заводской избирательный округ № 43 гор.Канаша. 

Ионов Виталий Ионович, бригадир комплексной бригады совхоза "Сла-

ва", Ишакский избирательный округ № 133 Чебоксарского района. 

Иртышев Герман Иванович, министр финансов Чувашской АССР, 

Сеспельский избирательный округ № 80 Канашского района. 

Ислюков Семен Матвеевич, Председатель Президиума Верховного Со-

вета Чувашской АССР, Чапаевский избирательный округ № 26 гор.Чебоксары. 

Калинкин Марат Андреевич, шофер Чебоксарского автотранспортного 

предприятия № 1, Пионерский избирательный округ № 11 гор.Чебоксары. 

Караваев Михаил Дмитриевич, первый секретарь Алатырского райкома 

КПСС, Кирский избирательный округ № 53 Алатырского района. 

Кирпичев Дмитрий Петрович, секретарь Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР, Убеевский избирательный округ № 95 Красноармейского 

района. 

Китова Любовь Николаевна, намотчица Алатырского завода "Электро-

прибор", Московский избирательный округ № 36 гор.Алатыря. 

Ковалев Геннадий Павлович, первый секретарь Чебоксарского горкома 

КПСС, Студенческий избирательный округ № 12 гор.Чебоксары. 

Ковязина Вера Александровна, крановщица Управления строительства 

Чебоксарской ГЭС, Комсомольский избирательный округ № 33 гор.Ново-

чебоксарска. 
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Козин Николай Федорович, министр внутренних дел Чувашской АССР, 

Совхозный избирательный округ № 85 Козловского района. 

Койсаренко Василий Кириллович, первый секретарь Новочебоксарского 

райкома КПСС, Советский избирательный округ № 32 гор.Новочебоксарска. 

Коротков Максим Иванович, министр бытового обслуживания населения 

Чувашской АССР, Аликовский избирательный округ № 54 Аликовского райо-

на. 

Красильников Михаил Иванович, термист Мариинско-Посадского   за-

вода "Проммеханизация", Мариинско-Посадский избирательный округ     № 

105 Мариинско-Посадского района. 

Краснов Анатолий Тимофеевич, фрезеровщик Чебоксарского ордена Ок-

тябрьской Революции и Трудового Красного Знамени электроаппаратного за-

вода, Интернациональный избирательный округ № 7 гор.Чебоксары. 

Кудряшова Капитолина Васильевна, заведующая молочнотоварной фер-

мой совхоза "Эльбарусовский", Октябрьский избирательный округ № 103 Ма-

риинско-Посадского района. 

Кургашова Раиса Даниловна, помощник рамщика Алатырского лесо-

комбината, Алтышевский избирательный округ № 49 Алатырского района. 

Левин Петр Алексеевич, заместитель Председателя Совета Министров 

Чувашской АССР, Ярославский избирательный округ № 6 гор.Чебоксары. 

Леонтьев Анатолий Михайлович, первый секретарь Козловского райко-

ма КПСС, Аттиковский избирательный округ № 88 Козловского района. 

Лермонтов Николай Григорьевич, первый секретарь Ибресинского рай-

кома КПСС, Новочурашевский избирательный округ № 75 Ибресинского райо-

на. 

Лукин Филипп Миронович, председатель правления Союза композито-

ров Чувашской АССР, Заречный избирательный округ № 22 гор.Чебоксары. 

Луньков Петр Александрович, тракторист колхоза имени Жданова, Ку-

вакинский избирательный округ № 52 Алатырского района. 

Мадебейкина Раиса Степановна, бригадир строительного управления № 

28 стройтреста № 2, Дзержинский избирательный округ № 5 гор.Чебоксары. 

Максимов Михаил Ксенофонтович, первый секретарь Чувашского обко-

ма ВЛКСМ, Кадикасинский избирательный округ № 107 Моргаушского района. 

Малофеева Антонина Андреева, колхозница колхоза имени Горького, 

Анастасовский избирательный округ № 113 Порецкого района. 

Маркелов Иван Алексеевич, министр культуры Чувашской АССР, Чка-

ловский избирательный округ № 61 Батыревского района. 

Марков Анатолий Семенович, ректор Чувашского государственного пе-

дагогического института имени И.Я.Яковлева, Вурман-Сюктерский избира-

тельный округ № 132 Чебоксарского района. 

Маркова Валентина Ефимовна, доярка колхоза "Комбинат", Ходарский 

избирательный округ № 138 Шумерлинского района. 
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Матвеева Елена Ивановна, повар столовой № 31 Чебоксарского треста 

столовых, ресторанов и кафе, Ленинградский избирательный округ № 4 

гор.Чебоксары. 

Миронова Зоя Мироновна, свинарка совхоза "Выльский", Кукшумский 

избирательный округ № 142 Ядринского района. 

Михеев Петр Александрович, первый секретарь Красночетайского рай-

кома КПСС, Красночетайский избирательный округ № 97 Красночетайского 

района. 

Можаева Зинаида Георгиевна, доярка колхоза "Гигант", Полевосундыр-

ский избирательный округ № 90 Комсомольского района. 

Морозова Александра Константиновна, свинарка совхоза "Заря",      Ка-

рачевский избирательный округ № 87 Козловского района. 

Мочалова Ванда Константиновна, ткачиха Чебоксарского ордена Трудо-

вого Красного Знамени хлопчатобумажного комбината, Вурманкасинский из-

бирательный округ № 27 гор.Чебоксары. 

Муратов Николай Степанович, слесарь-инструментальщик Чебоксарско-

го ордена Трудового Красного Знамени завода резино-технических изделий, 

Кировский избирательный округ № 24 гор.Чебоксары. 

Нагибина Александра Валериевна, председатель исполкома Алатырского 

городского Совета депутатов трудящихся, Ленинградский избирательный округ 

№ 37 гор.Алатыря. 

Николаев Алексей Николаевич, шофер совхоза "Канашский", Сугайка-

синский избирательный округ № 82 Канашского района. 

Николаев Георгий Николаевич, начальник Чувашского управления стро-

ительства, Ольдеевский избирательный округ № 34 гор.Новочебоксарска. 

Николаев Павел Николаевич, первый секретарь Цивильского райкома 

КПСС, Ойкасинский избирательный округ № 126 Цивильского района. 

Орлова Анна Алексеевна, станочница Шумерлинского завода спецавто-

фургонов, Пролетарский избирательный округ № 45 гор Шумерли. 

Павлов Геннадий Максимович, председатель Госплана Чувашской 

АССР, Тюмеровский избирательный округ № 153 Янтиковского района. 

Петикина Нина Григорьевна, аппаратчица Чебоксарского химического 

комбината имени Ленинского комсомола, Химкомбинатский избирательный 

округ № 30 гор.Новочебоксарска. 

 Петров Андрей Петрович, первый секретарь Красноармейского райкома 

КПСС, Красноармейский избирательный округ № 94 Красноармейского района. 

Петров Михаил Николаевич, первый секретарь Урмарского райкома 

КПСС, Шоркистринский избирательный округ № 120 Урмарского района. 

Пилярский Георгий Марьянович, директор Чебоксарского агрегатного 

завода, Заводской избирательный округ № 18 гор.Чебоксары. 

Прокопьев Илья Павлович, секретарь Чувашского обкома КПСС,     Ян-

горчинский избирательный округ № 70 Вурнарского района. 
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Пустовалов Евгений Петрович, Прокурор Чувашской АССР, Советский 

избирательный округ № 144 Ядринского района. 

Пчелов Зинон Павлович, первый секретарь Яльчикского райкома КПСС, 

Лащ-Таябинский избирательный округ № 150 Яльчикского района. 

Репкин Александр Дмитриевич, председатель Комитета госбезопасности 

при Совете Министров Чувашской АССР, Ленинский избирательный округ № 

46 гор.Шумерли. 

Речнов Александр Тимофеевич, председатель исполкома Шумерлинско-

го городского Совета депутатов трудящихся, Сурский избирательный округ № 

48 гор.Шумерли. 

Родионов Михаил Родионович, председатель Комитета народного кон-

троля Чувашской АССР, Тораевский избирательный округ № 111 Моргаушско-

го района. 

Роскидной Иван Сергеевич, Военный комиссар Чувашской АССР, Сияв-

ский избирательный округ № 115 Порецкого района. 

Роштов Егор Васильевич, первый секретарь Канашского райкома КПСС, 

Шакуловский избирательный округ № 83 Канашского района. 

Свеклов Василий Григорьевич, председатель ордена Ленина колхоза 

"Победа", Янтиковский избирательный округ № 149 Яльчикского района. 

Семенов Василий Петрович, председатель исполкома Яльчикского Сове-

та депутатов трудящихся, Яльчикский избирательный округ № 146 Яльчикско-

го района. 

Семенов Иван Дмитриевич, тракторист колхоза имени Ленина, Турмыш-

ский избирательный округ № 152 Янтиковского района. 

Семенов Матвей Семенович, редактор газеты "Советская Чувашия", Ка-

лининский избирательный округ № 66 Вурнарского района. 

Семенов Ростислав Степанович, министр местной промышленности Чу-

вашской АССР, Шемуршинский избирательный округ № 136 Шемуршинского 

района. 

Семенова Варвара Михайловна, доярка колхоза "Рассвет", Сундырский 

избирательный округ № 106 Моргаушского района. 

Сидоров Георгий Сидорович, министр просвещения Чувашской АССР, 

Комсомольский избирательный округ № 89 Комсомольского района. 

Сидоров Юрий Дмитриевич, машинист экскаватора управления механи-

зации № 3 треста "Спецстроймеханизация", Южный избирательный округ № 28 

гор.Чебоксары. 

Синякова Анастасия Тимофеевна, свинарка колхоза "Волга", Бичурга-

Баишевский избирательный округ № 134 Шемуршинского района. 

Софронов Григорий Михайлович, первый секретарь Порецкого райкома 

КПСС, Сыресинский избирательный округ № 114 Порецкого района. 

Тарасов Геннадий Васильевич, заведующий молочнотоварной фермой 

колхоза "Мир", Чебаковский избирательный округ № 141 Ядринского       райо-

на. 
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Тарасова Раиса Тихоновна, первый секретарь Янтиковского райкома 

КПСС, Янтиковский избирательный округ № 151 Янтиковского района. 

Тенюков Ванифатий Кириллович, председатель исполкома Батыревского 

районного Совета депутатов трудящихся, Тойсинский избирательный округ № 

60 Батыревского района. 

Теплов Петр Николаевич, первый секретарь Комсомольского райкома 

КПСС, Новомуратский избирательный округ № 92 Комсомольского района. 

Тимофеева Зоя Тимофеевна, доярка совхоза "Большевик", Толиковский 

избирательный округ № 130 Чебоксарского района. 

Тимошев Валериан Семенович, первый секретарь Батыревского райкома 

КПСС, Тарханский избирательный округ № 62 Батыревского района. 

Урванов Рим Урванович, первый секретарь Чебоксарского райкома 

КПСС, Синьяльский избирательный округ № 129 Чебоксарского района. 

Уточкин Виктор Григорьевич, слесарь-монтажник Шумерлинского заво-

да спецавтомобилей, Октябрьский избирательный округ № 47 гор.Шумерли. 

Федорова Любовь Петровна, заведующая гинекологическим отделением 

медико-санитарной части Чебоксарского ордена Трудового Красного Знамени 

хлопчатобумажного комбината, Волжский избирательный округ № 13 

гор.Чебоксары. 

Фончикова Зинаида Борисовна, заготовщица Алатырской обувной фаб-

рики, Железнодорожный избирательный округ № 38 гор.Алатыря. 

Хамдеев Вазых Зарифуллович, тракторист колхоза "Герой", Бикшикский 

избирательный округ № 64 Батыревского района. 

Харитонова Галина Дмитриевна, обжигальщица Чебоксарского кирпич-

ного завода, Нижегородский избирательный округ № 3 гор.Чебоксары. 

Чернышев Софрон Григорьевич, шофер Первомайского отделения Ба-

тыревского районного объединения "Сельхозтехника", Первомайский избира-

тельный округ № 63 Батыревского района. 

Чугунникова Альбина Игнатьевна, лаборантка Вурнарского химическо-

го завода, Вурнарский избирательный округ № 71 Вурнарского района. 

Шерстюк Леонтий Георгиевич, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР, Цивильский избирательный округ № 121 Цивильского 

района. 

Шишкина Васса Осиповна, бригадир штукатуров Канашского строи-

тельного управления № 6 стройтреста № 3, Советский избирательный округ № 

44 гор.Канаша. 

Шишкина Клавдия Федоровна, ветеринарный фельдшер колхоза "Прав-

да", Акрамовский избирательный округ № 108 Моргаушского района. 

Шмелева Лидия Ивановна, учительница математики Чебоксарской сред-

ней школы № 12, Совхозный избирательный округ № 21 гор.Чебоксары. 

Шордеев Антон Григорьевич, председатель колхоза "Трудовик", Боль-

шеабакасинский избирательный округ № 76 Ибресинского района. 



 114 

Шубовский Илья Кириллович, первый секретарь Алатырского горкома 

КПСС, Комсомольского избирательный округ № 39 гор.Алатыря. 

Шутин Михаил Васильевич, заведующий отделом пропаганды и агита-

ции Чувашского обкома КПСС, Новошимкусский избирательный округ       № 

148 Яльчикского района. 

Юдин Алексей Сергеевич, председатель исполкома Алатырского район-

ного Совета депутатов трудящихся, Новоайбесинский избирательный округ № 

51 Алатырского района. 

Якимов Михаил Николаевич, редактор газеты "Коммунизм ялав\", Аста-

касинский избирательный округ № 102 Мариинско-Посадского района. 

Яковлева Вера Яковлевна, штукатур Управления дорожно-строительных 

работ треста "Чувашремстрой", Бауманский избирательный округ № 20 

гор.Чебоксары. 

Яковлева Зоя Васильевна, станочница Ибресинского лесокомбината, 

Ибресинский избирательный округ № 72 Ибресинского района. 

Яковлева Римма Иосифовна, слесарь-электромонтажница Ишлейского 

завода высоковольтной аппаратуры, Ишлейский избирательный округ № 131 

Чебоксарского района.  
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР, 

избранных 15 июня 1975 года 

(девятый созыв – 1975-1980 гг.) 

  

 

 

Количество депутатов – 165.  

Состав депутатов Верховного Совета Чувашской АССР по возрасту ха-

рактеризуется следующими данными: в возрасте от 21 до 29 лет – 30 депу-

татов, от 30 до 39 лет – 36 депутатов, от 40 до 49 лет – 55 депутатов, от 

50 и старше – 44 депутата. 

По образованию депутаты Верховного Совета Чувашской АССР распре-

деляются следующим образом: с высшим образованием – 83 человека,      с не-

законченным высшим – 2, со средним – 65, с неполным средним – 15 человек, 2 

депутата имеют ученую степень доктора наук, 8 – кандидатов наук. 

В Верховный Совет Чувашской АССР избраны представители 7 нацио-

нальностей: чуваш – 111, русских – 42, украинцев – 3, белорусов 4, татар – 3, 

мордва – 1, еврей – 1.  

Среди депутатов 122 человека, или 73,9 процента, награждены ордена-

ми и медалями Советского Союза. В числе депутатов один Герой Советского 

Союза, четыре Героя Социалистического Труда, один лауреат Государствен-

ной премии Чувашской АССР. 

В состав депутатов Верховного Совета Чувашской АССР избраны   51 

рабочий, или 30,9 процента от общего числа депутатов, из них работают на 

промышленных предприятиях 26 человек, в строительстве – 8 человек, на 

транспорте – 4 человека, в сфере обслуживания и в совхозах –          по 3 чело-

века. Среди депутатов 30 колхозников, или 18,2 процента, среди них (6 предсе-

дателей колхозов, 5 бригадиров, заведующих фермами и звеньевых,  6 механи-

заторов, 15 животноводов, 3 рядовых колхозницы, 3 специалиста сельского хо-

зяйства – агроном, зоотехник, ветеринарный врач). 

В Верховный Совет Чувашской АССР избраны 62 женщины, или 37,6 

процента общего состава депутатов. 

 

 

Абаськина Фекла Ивановна, доярка колхоза им.Коминтерна, Атнарский 

избирательный округ № 110 Красночетайского района. 

Абашев Давид Иванович, секретарь Президиума Верховного Совета Чу-

вашской АССР, Железнодорожный избирательный округ № 5 гор.Чебоксары. 

Агафонов Валентин Алексеевич, министр сельского хозяйства Чуваш-

ской АССР, Шемуршинский избирательный округ № 148 Шемуршинского рай-

она. 
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Александрова Зоя Петровна, доярка колхоза "Коммунар", Булдеевский 

избирательный округ № 137 Цивильского района. 

Алиуллов Сенат Алиуллович, председатель колхоза "Дружба", Урмаев-

ский избирательный округ № 103 Комсомольского района. 

Амосова Валентина Васильевна, декан медицинского факультета Чуваш-

ского государственного университета им.И.Н.Ульянова, Студенческий избира-

тельный округ № 26 гор.Чебоксары. 

Андреева Мая Павловна, прядильщица Чебоксарского хлопчатобумаж-

ного комбината, Комбинатский избирательный округ № 14 гор.Чебоксары. 

Арсентьева Александра Арсентьевна, хмелевод совхоза "Авангард", 

Шоркистринский избирательный округ № 132 Урмарского района. 

Архилин Николай Кузьмич, председатель исполкома Яльчикского рай-

онного Совета депутатов трудящихся, Новошимкусский избирательный округ 

№ 160 Яльчикского района. 

Астапов Леонид Игнатьевич, первый заместитель Председателя Совета 

Министров Чувашской АССР, Стемасский избирательный округ № 62 Алатыр-

ского района. 

Ахметзянов Вазых Халиуллович, тракторист колхоза "Герой", Бикшик-

ский избирательный округ № 76 Батыревского района. 

Бабакин Григорий Осипович, председатель исполкома Новочебоксарско-

го городского Совета депутатов трудящихся, Комсомольский избирательный 

округ № 41 гор.Новочебоксарска. 

Башмакова Елена Васильевна, рабочая Вурманкасинского завода ке-

рамблоков и керамзита, Вурманкасиский избирательный округ № 22 гор.Че-

боксары. 

Белов Валериан Владимирович, слесарь Шумерлинского завода специа-

лизированных автомобилей, Октябрьский избирательный округ № 59 

гор.Шумерли. 

Белякова Олимпиада Егоровна, доярка совхоза "Искра", Новоайбесин-

ский избирательный округ № 63 Алатырского района. 

Беляничев Генрих Георгиевич, заведующий промышленно-транспорт-

ным отделом обкома КПСС, Ленинский избирательный округ № 44 

гор.Алатыря. 

Борцов Анатолий Дмитриевич, заведующий отделом организационно-

партийной работы Чувашского обкома КПСС, Челкасинский избирательный 

округ № 131 Урмарского района. 

Ванина Лилия Михайловна, маляр Шумерлинского завода спецавтофур-

гонов, Заводской избирательный округ № 57 гор.Шумерли. 

Васильев Константин Васильевич, агроном колхоза "Цивиль", Асхвин-

ский избирательный округ № 89 Канашского района. 

Васильев Константин Васильевич, водитель Чебоксарского троллейбус-

ного управления, Новоюжный избирательный округ № 8 гор.Чебоксары. 
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Васильев Федор Ильич, комбайнер колхоза "Гвардеец", Алгазинский из-

бирательный округ № 79 Вурнарского района. 

Васильев Федор Семенович, заведующий кафедрой теории и истории му-

зыки Чувашского государственного педагогического института им.И.Я.Яко-

влева, Юськасинский избирательный округ № 122 Моргаушского района. 

Васильков Борис Петрович, второй секретарь Чебоксарского горкома 

КПСС, Заволжский избирательный округ № 34 гор.Чебоксары. 

Ватраскин Виктор Иванович, механизатор широкого профиля колхоза 

им.Тимирязева, Персирланский избирательный округ № 157 Ядринского райо-

на. 

Викторов Николай Ипатьевич, председатель Чувашского обкома совета 

профсоюзов, Канашский избирательный округ № 10 гор.Чебоксары. 

Виноградов Александр Иванович, токарь экспериментального центра 

Чебоксарского машиностроительного завода, Восточный избирательный округ 

№ 20 гор.Чебоксары. 

Владимиров Вениамин Владимирович, комбайнер колхоза им.Чапаева, 

Шумшевашский избирательный округ № 69 Аликовского района. 

Воронин Владимир Алексеевич, слесарь-инструментальщик Чебоксар-

ского завода электроизмерительных приборов, Ленинский избирательный округ 

№ 4 гор.Чебоксары. 

Гаранина Любовь Петровна, рабочая домостроительного завода Кирско-

го лесокомбината, Кирский избирательный округ № 65 Алатырского   района. 

Гаранина Тамара Алексеевна, швея-мотористка цеха № 2 Чебоксарской 

чулочно-трикотажной фабрики, Калининский избирательный округ     № 15 

гор.Чебоксары. 

Герасимов Николай Герасимович, директор учебно-опытного хозяйства 

Чувашского сельскохозяйственного института, Ишакский избирательный округ 

№ 145 Чебоксарского района. 

Гладков Аркадий Михайлович, министр финансов Чувашской АССР, 

Алгашинский избирательный округ № 149 Шумерлинского района. 

Голубева Валентина Ивановна, колхозница колхоза "Урожай", Новому-

ратский избирательный округ № 104 Комсомольского района. 

Григорьев Александр Григорьевич, тракторист колхоза им.Мичурина, 

Мусирминский избирательный округ № 130 Урмарского района. 

Григорьев Владимир Федорович, первый секретарь Моргаушского рай-

кома КПСС, Кадикасинский избирательный округ № 119 Моргаушского райо-

на. 

Григорьев Геннадий Григорьевич, председатель исполкома Урмарского 

районного Совета депутатов трудящихся, Большеяниковский избирательный 

округ № 129 Урмарского района. 

Григорьев Иван Григорьевич, заведующий отделом административных и 

торгово-финансовых органов Чувашского обкома КПСС, Убеевский избира-

тельный округ № 107 Красноармейского района. 
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Григорьев Иван Григорьевич, слесарь Ибресинского районного объеди-

нения "Сельхозтехника", Ибресинский избирательный округ № 84 Ибресинско-

го района. 

Груздева Клара Ильинична, секретарь Чувашского обкома КПСС, 

Сюрбей-Токаевский избирательный округ № 105 Комсомольского района. 

Десятов Виктор Тимофеевич, директор строящегося Чебоксарского  за-

вода промышленных тракторов, Пионерский избирательный округ № 13 

гор.Чебоксары. 

Димитриев Василий Димитриевич, директор научно-исследовательского 

института при Совете Министров Чувашской АССР, Чурачикский избиратель-

ный округ № 135 Цивильского района. 

Дмитриева Раиса Викторовна, каменщица строительных управлений  № 

24 и № 27 строительного треста № 2, Дзержинский избирательный округ № 2 

гор.Чебоксары. 

Доманин Александр Федорович, председатель колхоза им.Ленина, Ер-

шипосинский избирательный округ № 81 Вурнарского района. 

Дубинин Валериан Харитонович, председатель исполкома Чебоксарского 

районного Совета депутатов трудящихся, Абашевский избирательный округ № 

140 Чебоксарского района. 

Евдокимова Нина Ивановна, звеньевая совхоза "Правда", Ойкасинский 

избирательный округ № 138 Цивильского района. 

Евдокимова Тамара Мироновна, доярка совхоза "Аликовский", Раскиль-

динский избирательный округ № 67 Аликовского района. 

Евлампьева Любовь Андреевна, оператор дозировочного отделения бе-

тонно-растворного хозяйства управления производственно-технической ком-

плектации "Чебоксарыгэсстроя", Парковый избирательный округ № 40 

гор.Новочебоксарска. 

Евтихеев Александр Евменьевич, председатель колхоза "Победа", Янти-

ковский избирательный округ № 161 Яльчикского района. 

Егорова Евдокия Андреевна, штукатур строительно-монтажного поезда 

№ 541 треста "Казтранстрой", Комсомольский избирательный округ № 53 

гор.Канаша. 

Егорова Лидия Анатольевна, рабочая цеха бытовой химии Вурнарского 

химзавода, Вурнарский избирательный округ № 83 Вурнарского района. 

Еропланова Галина Васильевна, волочильщица Чебоксарского завода 

кабельных изделий "Чувашкабель", Николаевский избирательный округ № 17 

гор.Чебоксары. 

Ефимов Виктор Федорович, министр внутренних дел Чувашской АССР, 

Новочурашевский избирательный округ № 87 Ибресинского района. 

Ефимова Лидия Алексеевна, машинист-кочегар Чебоксарского кирпич-

ного завода, Волжский избирательный округ № 27 гор.Чебоксары. 

Ефремов Константин Филиппович, первый секретарь Чебоксарского 

горкома КПСС, Кировский избирательный округ № 30 гор.Чебоксары. 
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Журавлев Петр Александрович, первый секретарь Шумерлинского гор-

кома КПСС, Шумерлинский избирательный округ № 151 Шумерлинского рай-

она. 

Зайцев Василий Васильевич, председатель колхоза им.Космонавта 

А.Г.Николаева, Шоршелский избирательный округ № 116 Мариинско-По-

садского района. 

Зиновьева Мария Зиновьевна, бригадир-агроном колхоза "Путь Ленина", 

Новоурюмовский избирательный округ № 96 Канашского района. 

Иванов Алексей Иванович, заместитель Председателя Совета Министров 

Чувашской АССР, Цивильский избирательный округ № 133 Цивильского райо-

на. 

Иванов Леонид Иванович, столяр Шихазанского древцеха Канашского 

леспромхоза, Шихазанский избирательный округ № 91 Канашского района. 

Иванов Михаил Иванович, бригадир монтажников СМУ-102 Чебоксар-

ского домостроительного комбината, Ольдеевский избирательный округ      № 

35 гор.Новочебоксарска. 

Иванов Михаил Иванович, редактор газеты "Советская Чувашия", Чка-

ловский избирательный округ № 73 Батыревского района. 

Иванов Николай Иванович, председатель совета "Чувашколхозстройобъ-

единения", Чебаковский избирательный округ № 153 Ядринского района. 

Иванов Николай Порфирьевич, первый секретарь Аликовского райкома 

КПСС, Русско-Сорминский избирательный округ № 68 Аликовского района. 

Иванов Ульян Иванович, первый секретарь Мариинско-Посадского рай-

кома КПСС, Аксаринский избирательный округ № 113 Мариинско-Посадского 

района. 

Игнатьева Анна Васильевна, первый секретарь Ядринского райкома 

КПСС, Ювановский избирательный округ № 155 Ядринского района. 

Изюмов Аркадий Леонидович, шофер Канашского строительно-

монтажного управления "Чувашколхозстройобъединение", Сугайкасинский из-

бирательный округ № 94 Канашского района. 

Ильин Рем Ильич, электросварщик строительного треста № 1, Тракторо-

строевский избирательный округ № 9 гор.Чебоксары. 

Ильин Фома Ильич, председатель исполкома Канашского районного Со-

вета депутатов трудящихся, Среднекибечский избирательный округ № 93 Ка-

нашского района. 

Ильяной Роберт Анатольевич, председатель исполкома Чебоксарского 

городского Совета депутатов трудящихся, Гагаринский избирательный округ № 

6 гор.Чебоксары. 

Ислюков Семен Матвеевич, Председатель Президиума Верховного Со-

вета Чувашской АССР, Чапаевский избирательный округ № 33 гор.Чебоксары. 

Казакова Валентина Михайловна, слесарь-сборщик Алатырского      за-

вода "Электроавтомат", Московский избирательный округ № 45 гор.Алатыря. 
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Казиков Борис Федорович, машинист локомотивного депо станции Ка-

наш, Железнодорожный избирательный округ № 50 гор.Канаша. 

Кальсин Николай Тимофеевич, заведующий отделом легкой и пищевой 

промышленности Чувашского обкома КПСС, Московский избирательный 

округ № 24 гор.Чебоксары. 

Караваев Михаил Дмитриевич, первый секретарь Алатырского райкома 

КПСС, Алтышевский избирательный округ № 61 Алатырского района. 

Кирбитова Александра Ивановна, бригадир гальваников механического 

цеха Козловского завода автофургонов, Заводской избирательный округ      № 

98 Козловского района. 

Ковалев Геннадий Павлович, секретарь Чувашского обкома КПСС, Мо-

лодежный избирательный округ № 16 гор.Чебоксары. 

Койсаренко Василий Кириллович, заведующий отделом строительства 

Чувашского обкома КПСС, Советский избирательный округ № 39 гор.Но-

вочебоксарска. 

Конашев Александр Александрович, председатель Комитета государ-

ственной безопасности при Совете Министров Чувашской АССР, Ядринский 

избирательный округ № 152 Ядринского района. 

Константинова Вера Андреевна, птичница Чебоксарской птицефабрики, 

Синьяльский избирательный округ № 141 Чебоксарского района. 

Коробцов Владимир Иванович, председатель исполкома Канашского го-

родского Совета депутатов трудящихся, Советский избирательный округ № 55 

гор.Канаша. 

Коротков Максим Иванович, первый секретарь Цивильского райкома 

КПСС, Вурманкасинский избирательный округ № 136 Цивильского района. 

Костычева Евгения Акимовна, учительница Чебоксарской средней шко-

лы № 7, Молодогвардейский избирательный округ № 29 гор.Чебоксары. 

Кузин Борис Николаевич, мастер по ремонту оборудования Алатырского 

паравозоремонтного завода, Железнодорожный избирательный округ № 47 

гор.Алатыря. 

Купчиков Альберт Тимофеевич, первый секретарь Вурнарского райкома 

КПСС, Калининский избирательный округ № 78 Вурнарского района. 

Левашина Любовь Николаевна, намотчица Алатырского завода "Элек-

троприбор", Калининский избирательный округ № 49 гор.Алатыря. 

Левин Петр Алексеевич, заместитель Председателя Совета Министров 

Чувашской АССР, Заречный избирательный округ № 12 гор.Чебоксары. 

Лермонтов Николай Григорьевич, первый секретарь Ибресинского рай-

кома КПСС, Буинский избирательный округ № 85 Ибресинского района. 

Макаркина Анна Николаевна, доярка совхоза "Комбинат", Ходарский 

избирательный округ № 150 Шумерлинского района. 

Максимов Михаил Ксенофонтович, первый секретарь Козловского рай-

кома КПСС, Совхозный избирательный округ № 97 Казловского района. 
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Максимова Нина Михайловна, председатель исполкома Орининского 

сельского Совета депутатов трудящихся, Моргаушский избирательный округ № 

121 Моргаушского района. 

Малышева Юлия Мефодьевна, заведующая свинотоварной фермой кол-

хоза "Сеятель", Тораевский избирательный округ № 123 Моргаушского района. 

Маргиданова Римма Тихоновна, доярка колхоза им.Ленина, Чувашско-

Тимяшский избирательный округ № 86 Ибресинского района. 

Марзалюк Владимир Иванович, председатель исполкома Алатырского 

городского Совета депутатов трудящихся, Ленинградский избирательный округ 

№ 46 гор.Алатыря. 

Марков Анатолий Семенович, ректор Чувашского государственного пе-

дагогического института им.И.Я.Яковлева, Вурман-Сюктерский избирательный 

округ № 144 Чебоксарского района. 

Мартьянова Нина Ивановна, доярка совхоза "Большевик", Толиковский 

избирательный округ № 142 Чебоксарского района. 

Матвеева Галина Алексеевна, контролер-приемщица отдела техническо-

го контроля Канашского завода автозапчастей, Ленинский избирательный 

округ № 52 гор.Канаша. 

Меркурьева Елена Алексеевна, токарь Чебоксарского электроап-

паратного завода, Интернациональный избирательный округ № 3 гор.Чебок-

сары. 

Митрякова Анна Павловна, колхозница колхоза "Коммунизм", Совет-

ский избирательный округ № 156 Ядринского района. 

Михайлова Вера Михайловна, звеньевая колхоза "Новая жизнь", Рын-

динский избирательный округ № 134 Цивильского района. 

Михайлова Галина Алексеевна, станочница Сигачинского древкомбина-

та, Тарханский избирательный округ № 74 Батыревского района. 

Михайлова Галина Евгеньевна, слесарь участка сборки регуляторов 

напряжения Канашского завода электропогрузчиков, Фрунзенский избиратель-

ный округ № 51 гор.Канаша. 

Мужиков Петр Иванович, председатель исполкома Батыревского район-

ного Совета депутатов трудящихся, Первомайский избирательный округ № 75 

Батыревского района. 

Нагибина Александра Валериевна, министр бытового обслуживания 

населения Чувашской АССР, Заводской избирательный округ № 54 гор.Ка-

наша. 

Никитин Василий Антонович, первый секретарь Батыревского райкома 

КПСС, Кзыл-Чишминский избирательный округ № 71 Батыревского района. 

Никитин Михаил Павлович, тракторист совхоза "Октябрьский",       Ок-

тябрьский избирательный округ № 115 Мариинско-Посадского района. 

Никонорова Валентина Никоноровна, повар столовой № 13 первого Че-

боксарского треста столовых, ресторанов и кафе, Ленинградский избиратель-

ный округ № 1 гор.Чебоксары. 
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Носова Надежда Николаевна, доярка колхоза "Слава", Лащ-Таябинский 

избирательный округ № 162 Яльчикского района. 

Орешникова Агния Филипповна, бригадир штукатуров СУ-45 строи-

тельного треста № 4, Восточный избирательный округ № 38 

гор.Новочебоксарска. 

Орлов Борис Яковлевич, управляющий Чувашским районным энергети-

ческим управлением "Чувашэнерго", Приволжский избирательный округ № 36 

гор.Новочебоксарска. 

Павлов Геннадий Максимович, председатель Госплана Чувашской 

АССР, Астакасинский избирательный округ № 114 Мариинско-Посадского 

района. 

Павлова Зоя Акимовна, заведующая молочнотоварной фермой колхоза 

"Ленинская искра", Кукшумский избирательный округ № 154 Ядринского рай-

она. 

Паймушин Николай Петрович, первый секретарь Яльчикского райкома 

КПСС, Большетаябинский избирательный округ № 159 Яльчикского района. 

Панфилова Галина Моисеевна, закройщица Новочебоксарского комби-

ната бытового обслуживания, Молодежный избирательный округ № 37 

гор.Новочебоксарска. 

Перлова Фаина Григорьевна, нормировщица Ишлейского завода высоко-

вольтной аппаратуры, Ишлейский избирательный округ № 143 Чебоксарского 

района. 

Петров Александр Петрович, секретарь Чувашского обкома КПСС,  Ба-

тыревский избирательный округ № 70 Батыревского района. 

Петров Андрей Петрович, первый секретарь Красноармейского райкома 

КПСС, Красноармейский избирательный округ № 106 Красноармейского райо-

на. 

Петрова Елена Петровна, рабочая Урмарской мебельной фабрики,   Ур-

марский избирательный округ № 128 Урмарского района. 

Пилярский Георгий Марьянович, директор Чебоксарского агрегатного 

завода им.XXIV съезда КПСС, Октябрьский избирательный округ № 18 

гор.Чебоксары. 

Пласкина Зоя Арсентьевна, свинарка колхоза "Гвардеец", Тойсинский 

избирательный округ № 72 Батыревского района. 

Плотникова Клавдия Ивановна, рабочая совхоза "Аниш", Карачевский 

избирательный округ № 99 Козловского района. 

Прокопьев Илья Павлович, первый секретарь Чувашского обкома КПСС, 

Малояушский избирательный округ № 80 Вурнарского района. 

Прокопьев Леонид Прокопьевич, Председатель Совета Министров Чу-

вашской АССР, Строительный избирательный округ № 19 гор.Чебоксары. 

Пугачев Иван Вениаминович, первый секретарь Шемуршинского райко-

ма КПСС, Бичурга-Баишевский избирательный округ № 146 Шемуршинского 

района. 
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Пугачева Зоя Петровна, доярка колхоза "Победа", Янгорчинский изби-

рательный округ № 82 Вурнарского района. 

Пудейкина Раиса Германовна, слесарь-электромонтажница Чебоксар-

ского приборостроительного завода, Горьковский избирательный округ № 25 

гор.Чебоксары. 

Пустовалов Евгений Петрович, Прокурор Чувашской АССР, Порецкий 

избирательный округ № 124 Порецкого района. 

Речнов Александр Тимофеевич, председатель исполкома Шумерлинско-

го городского Совета депутатов трудящихся , Сурский избирательный округ № 

60 гор.Шумерли. 

Родионов Михаил Родионович, председатель Комитета народного кон-

троля Чувашской АССР, Сеспельский избирательный округ № 92 Канашского 

района. 

Роскидной Иван Сергеевич, военный комиссар Чувашской АССР, Про-

летарский избирательный округ № 56 гор.Шумерли. 

Роштов Егор Васильевич, первый секретарь Канашского райкома КПСС, 

Шакуловский избирательный округ № 95 Канашского района. 

Рябчиков Владимир Иванович, токарь Чебоксарского завода электроис-

полнительных механизмов, Заводской избирательный округ № 7 гор.Че-

боксары. 

Сапожников Михаил Александрович, помощник командира подразделе-

ния Чебоксарского авиапредприятия, Южный избирательный округ № 23 

гор.Чебоксары. 

Семенов Демьян Филиппович, редактор газеты "Коммунизм ялав\", Тю-

меревский избирательный округ № 165 Янтиковского района. 

Сергеев Иван Сергеевич, председатель республиканского объединения 

"Сельхозтехника" Совета Министров Чувашской АССР, Аликовский избира-

тельный округ № 66 Аликовского района. 

Сидоров Георгий Сидорович, министр просвещения Чувашской АССР, 

Комсомольский избирательный округ № 101 Комсомольского района. 

Смалайкин Александр Дмитриевич, первый секретарь Красночетайского 

райкома КПСС, Пандиковский избирательный округ № 111 Красночетайского 

района. 

Соловьев Геннадий Степанович, председатель исполкома Порецкого 

районного Совета депутатов трудящихся, Сиявский избирательный округ    № 

127 Порецкого района. 

Соломин Евгений Алексеевич, старший варщик Шумерлинского химза-

вода, Ленинский избирательный округ № 58 гор.Шумерли. 

Соломонова Галина Петровна, шлифовщица Мариинско-Посадского за-

вода "Проммеханизация", Мариинско-Посадский избирательный округ       № 

117 Мариинско-Посадского района. 

Софронов Григорий Михайлович, первый секретарь Порецкого райкома 

КПСС, Анастасовский избирательный округ № 125 Порецкого района. 
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Софронова Елена Германовна, свинарка колхоза "Герой", Синьял-

Шатьминский избирательный округ № 108 Красноармейского района. 

Степанова Галина Михайловна, ветеринарный врач колхоза "Красная 

Чувашия", Турмышский избирательный округ № 164 Янтиковского района. 

Степанова Мария Александровна, колхозница колхоза "Марксист", Ста-

роатайский избирательный округ № 112 Красночетайского района. 

Столбова Нина Ксенофонтовна, доярка колхоза им.Жданова, Большесу-

ндырский избирательный округ № 118 Моргаушского района. 

Счетчиков Николай Григорьевич, министр просвещения Чувашской 

АССР, Ачакасинский избирательный округ № 90 Канашского района. 

Талызинская Анна Ивановна, свинарка совхоза "Заветы Ильича",   Сы-

ресинский избирательный округ № 126 Порецкого района. 

Тарасова Раиса Тихоновна, первый секретарь Янтиковского райкома 

КПСС, Янтиковский избирательный округ № 163 Янтиковского района. 

Тепитова Миниса Басыровна, доярка колхоза "Искра", Трехбалтаевский 

избирательный округ № 147 Шемуршинского района. 

Теплов Петр Николаевич, первый секретарь Комсомольского райкома 

КПСС, Полевосундырский избирательный округ № 102 Комсомольского райо-

на. 

Терентьев Николай Терентьевич, писатель-профессионал, Яльчикский 

избирательный округ № 158 Яльчикского района. 

Тихонова Мария Тихоновна, штукатур ремонтно-строительного управ-

ления треста "Чувашремстрой", Совхозный избирательный округ № 11 

гор.Чебоксары. 

Тянгов Леонид Яковлевич, первый секретарь Чувашского обкома 

ВЛКСМ, Апнерский избирательный округ № 77 Вурнарского района. 

Улаева Надежда Аркадьевна, швея-мотористка швейной фабрики 

им.В.И.Ленина Чувашского швейного производственного объединения "Рас-

свет", Нижегородской избирательный округ № 28 гор.Чебоксары. 

Урванов Рим Урванович, первый секретарь Чебоксарского райкома 

КПСС, Кугесьский избирательный округ № 139 Чебоксарского района. 

Ургалкин Алексей Константинович, актер Чувашского академического 

драматического театра им.К.В.Иванова, Западный избирательный округ  № 32 

гор.Чебоксары. 

Филатов Михаил Павлович, председатель колхоза "8 Марта", Кувакин-

ский избирательный округ № 64 Алатырского района. 

Филиппов Иван Филиппович, министр здравоохранения Чувашской 

АССР, Красночетайский избирательный округ № 109 Красночетайского   райо-

на. 

Филиппов Орест Иванович, председатель правления Союза художников 

Чувашской АССР, Гражданский избирательный округ № 31 гор.Чебоксары. 

Шевницын Леонид Сергеевич, директор комбината им.Ленинского Ком-

сомола, Западный избирательный округ № 43 гор.Новочебоксарска. 
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Шордеев Антон Григорьевич, председатель колхоза "Трудовик", Боль-

шеабакасинский избирательный округ № 88 Ибресинского района. 

Шубовский Илья Кириллович, первый секретарь Алатырского горкома 

КПСС, Комсомольский избирательный округ № 48 гор.Алатыря. 

Шутин Михаил Васильевич, заведующий отделом пропаганды и агита-

ции Чувашского обкома КПСС, Аттиковский избирательный округ № 100 Коз-

ловского района. 

Ядыкова Елизавета Григорьевна, телятница колхоза "Дружба", Акрамов-

ский избирательный округ № 120 Моргаушского района. 

Яковлева Евдокия Афанасьевна, аппаратчица Чебоксарского мясоком-

бината, Школьный избирательный округ № 21 гор.Чебоксары. 

Ящук Владимир Григорьевич, начальник Чувашского территориального 

управления строительства, Южный избирательный округ № 42 гор.Ново-

чебоксарска. 
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР,  

избранных 24 февраля 1980 года  

(десятый созыв - 1980-1985 гг.) 

 

 

Количество депутатов – 200. 

Состав депутатов Верховного Совета Чувашской АССР по возрасту ха-

рактеризуется следующими данными: до 30 лет – 39 депутатов, от 30 до 39 

лет – 44, от 40 до 49 лет – 80, от 50 лет и старше – 37 депутатов. 

Депутаты с высшим образованием – 104 человека, со средним – 90, с не-

полным средним – 6 человек. 3 депутата имеют ученую степень доктора наук, 

17- кандидата наук. 

Среди депутатов представители 7 национальностей: чуваш – 143, рус-

ских – 45, украинцев – 1, белорусов – 2, татар – 2, мордва – 1, евреев – 1. 

В Верховном Совете Чувашской АССР – 60 рабочих, или 30 процентов 

от общего числа депутатов, из них работают на промышленных предприяти-

ях 29 человек, в строительстве – 11, на транспорте – 4, в сфере образования – 

4, в совхозах – 12 человек. 

В составе депутатов 38 колхозников, или 19 процентов от общего числа 

депутатов (8 бригадиров и заведующих фермами, 7 механизаторов, 23 живот-

новода, а также 7 руководителей колхозов и совхозов). 

В числе депутатов 44 партийных, профсоюзных и комсомольских работ-

ника, 31 работник советских органов, 6 руководителей предприятий, хозяй-

ственных организаций, 13 деятелей культуры, литературы, искусства и науки.  

В составе депутатов 79 женщин, или 39,5 процента. 

131 депутат награжден орденами и медалями СССР, 1 является Героем 

Советского Союза, 3 – Героями Социалистического Труда, 4 – лауреатами 

Государственной премии Чувашской АССР. 

 

 

Абашев Давид Иванович, Секретарь Президиума Верховного Совета Чу-

вашской АССР. Железнодорожный избирательный округ № 6 Ленинского рай-

она гор.Чебоксары. 

Авершин Александр Сергеевич, министр местной промышленности     

Чувашской АССР. Кооперативный избирательный округ № 43 Московского 

района гор.Чебоксары. 

Агафонов Валентин Алексеевич, первый заместитель Председателя Со-

вета Министров Чувашской АССР. Бичурга-Баишевский избирательный округ   

№ 179 Шемуршинского района. 

Агеева Вера Яковлевна, бригадир полеводческой бригады колхоза имени 

Ленина. Большеяльчикский избирательный округ № 191 Яльчикского района. 
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Александров Анатолий Александрович, резьбошлифовщик Чебоксарско-

го машиностроительного завода. Калининский избирательный округ № 21 Ка-

лининского района гор.Чебоксары. 

Алексеев Валерий Алексеевич, первый секретарь Урмарского райкома 

КПСС. Большеяниковский избирательный округ № 159 Урмарского района. 

Алексеева Лидия Владимировна, учительница Ачакасинской средней 

школы. Ачакасинский избирательный округ № 116 Канашского района. 

Алексеевнин Михаил Алексеевич, председатель колхоза имени 8 Марта. 

Кувакинский избирательный округ № 87 Алатырского района. 

Андрианов Анатолий Иванович, первый секретарь Новочебоксарского 

горкома КПСС. Центральный избирательный округ № 60 гор.Новочебоксарска. 

Анисимова Земфира Гавриловна, доярка колхоза "Звезда". Русско-Сор-

минский избирательный округ № 92 Аликовского района. 

Архилин Николай Кузьмич, председатель исполкома Яльчикского рай-

онного Совета народных депутатов. Лащ-Таябинский избирательный округ         

№ 193 Яльчикского района. 

Архипова Елена Ивановна, телятница колхоза имени Свердлова. Рас-

кильдинский избирательный округ № 91 Аликовского района. 

Бабакина Людмила Федоровна, машинист крана кузнечного цеха Ка-

нашского вагоноремонтного завода. Заводской избирательный округ № 76 

гор.Канаша. 

Башмакова Людмила Михайловна, трактористка колхоза "Дружба". Ак-

рамовский избирательный округ № 147 Моргаушского района. 

Белей Анатолий Иванович, второй пилот самолета ТУ-134 Чебоксарского 

авиапредприятия. Южный избирательный округ № 34 Калининского района 

гор.Чебоксары. 

Беляничев Генрих Георгиевич, заведующий промышленно-транспорт-

ным отделом Чувашского обкома КПСС. Ленинский избирательный округ № 65 

гор.Алатыря. 

Борцов Анатолий Дмитриевич, заведующий отделом организационно-

партийной работы Чувашского обкома КПСС. Арабосинский избирательный 

округ № 158 Урмарского района. 

Вавилова Людмила Ивановна, министр пищевой промышленности Чу-

вашской АССР. Пролетарский избирательный округ № 79 гор.Шумерли. 

Валицкая Крета Лазаревна, председатель исполкома Калининского рай-

онного Совета народных депутатов. Шумиловский избирательный округ № 28 

Калининского района гор.Чебоксары. 

Васильев Федор Семенович, председатель правления Союза композито-

ров Чувашской АССР. Юськасинский избирательный
 
округ № 153 Моргауш-

ского района. 

Васильева Светлана Михайловна, доярка совхоза "Мусирминский". Му-

сирминский избирательный округ № 160 Урмарского района. 
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Васильков Борис Петрович, второй секретарь Чебоксарского горкома 

КПСС. Заволжский избирательный округ № 51 Московского района гор.Че-

боксары. 

Викторов Николай Ипатьевич, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР. Канашский избирательный округ № 13 Ленинского 

района гор.Чебоксары. 

Викторова Валентина Федоровна, телятница колхоза "Советская Рос-

сия". Янтиковский избирательный округ № 200 Янтиковского района. 

Владимирова Лидия Ивановна, ткачиха Чебоксарской лентоткацкой 

фабрики. Пионерский избирательный округ № 18 Калининского района гор.Че-

боксары. 

Галкин Лев Михайлович, первый секретарь Ленинского райкома КПСС. 

Эгерский избирательный округ № 14 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Гладков Аркадий Михайлович, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР. Алгашинский избирательный округ № 182 Шумерлин-

ского района. 

Глухова Любовь Михайловна, ветеринарный техник колхоза имени 

Н.Г.Безрукова. Анастасовский избирательный округ № 154 Порецкого района. 

Грачева Нина Васильевна, бригадир полеводческой бригады колхоза 

"Прогресс". Ишакский избирательный округ № 173 Чебоксарского района. 

Григорьев Иван Григорьевич, заведующий отделом административных и 

торгово-финансовых органов Чувашского обкома КПСС. Пикшикский избира-

тельный округ № 135 Красноармейского района. 

Григорьев Николай Григорьевич, министр здравоохранения Чувашской 

АССР. Асхвинский избирательный округ № 115 Канашского района. 

Григорьева Анфиса Федоровна, обработчица пластмассовых изделий 

Чебоксарского электроаппаратного завода. Интернациональный избирательный 

округ № 3 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Григорьева Елена Леонтьевна, свинарка совхоза "Октябрьский". Ок-

тябрьский избирательный округ № 145 Мариинско-Посадского района. 

Громова Любовь Ивановна, птичница Чебоксарской птицефабрики. Лап-

сарский избирательный округ № 177 Чебоксарского района. 

Груздева Клара Ильинична, председатель Чувашского областного совета 

профсоюзов. Сюрбей-Токаевский избирательный округ № 131 Комсомольского 

района. 

Данилов Никандр Андреевич, комбайнер колхоза имени Ленина. Староа-

тайский избирательный округ № 141 Красночетайского района. 

Данилова Анна Кузьминична, заведующая свинотоварной фермой кол-

хоза "Заветы Ильича". Персирланский избирательный округ № 186 Ядринского 

района. 

Данилова Галина Даниловна, литейщица Канашского завода пластмассо-

вых и лакокрасочных изделий. Восточный избирательный округ № 77 гор.Ка-

наша. 
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Десятов Виктор Тимофеевич, директор Чебоксарского завода промыш-

ленных тракторов. Пролетарский избирательный округ № 29 Калининского 

района гор.Чебоксары. 

Димитриев Василий Димитриевич, директор Научно-исследовательского 

института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чу-

вашской АССР. Чурачикский избирательный округ № 169 Цивильского района. 

Дмитриев Василий Игнатьевич, председатель колхоза "Канаш". Чагась-

ский избирательный округ № 121 Канашского района. 

Дмитриев Николай Дмитриевич, бригадир комплексной бригады колхоза 

имени Кирова. Шихазанский избирательный округ № 123 Канашского района. 

Дубинин Валериан Харитонович, первый секретарь Чебоксарского рай-

кома КПСС. Синьяльский избирательный округ № 178 Чебоксарского района. 

Евтихеев Александр Евменьевич, председатель колхоза "Победа". Янти-

ковский избирательный округ № 196 Яльчикского района. 

Егоров Борис Исакович, министр сельского хозяйства Чувашской АССР. 

Красночетайский избирательный округ № 139 Красночетайского района. 

Емельянов Анатолий Викторович, председатель правления Союза писа-

телей Чувашской АССР. Калининский избирательный округ № 107 Вурнарско-

го района. 

Емельянова Агния Иовлевна, шероховщица-шлифовщица Чебоксарского 

производственного объединения имени В.И.Чапаева. Ждановский избиратель-

ный округ № 49 Московского района гор.Чебоксары. 

Емельянова Алевтина Васильевна, свинарка колхоза "Гигант". Убеев-

ский избирательный округ № 136 Красноармейского района. 

Ерусланова Раиса Ильинична, министр социального обеспечения Чу-

вашской АССР. Большечеменевский избирательный округ № 95 Батыревского 

района. 

Ершов Геннадий Михайлович, председатель колхоза "Коммунизм". Со-

ветский избирательный округ № 187 Ядринского района. 

Ефимова Тамара Прокопьевна, мотористка бетоносмесительного отделе-

ния цеха № 1 Чебоксарского завода железобетонных конструкций № 9. Вур-

манкасинсиий избирательный округ № 32 Калининского района гор.Чебоксары.  

Ефремов Константин Филиппович, первый секретарь Чебоксарского гор-

кома КПСС. Кировский избирательный округ№ 46 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Жукова Любовь Алексеевна, фрезеровщица Канашского автоагрегатного 

завода. Фрунзенский избирательный округ № 73 гор.Канаша. 

Журавлев Иван Антонович, первый секретарь Шемуршинского райкома 

КПСС. Шемуршинский избирательный округ № 181 Шемуршинского района. 

Журавлев Петр Александрович, первый секретарь Шумерлинского гор-

кома КПСС. Кумашкинский избирательный округ № 183 Шумерлинского рай-

она. 
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Иванов Алексей Иванович, заместитель Председателя Совета Министров 

Чувашской АССР. Цивильский избирательный округ № 168 Цивильского     

района. 

Иванов Михаил Иванович, бригадир монтажников Чебоксарского домо-

строительного комбината. Приволжский избирательный округ № 52 гор.Ново-

чебоксарска. 

Иванов Михаил Иванович, редактор газеты "Советская Чувашия". Чка-

ловский избирательный округ № 101 Батыревского района. 

Иванов Николай Иванович, председатель совета Чувашколхозстройобъ-

единения. Большеабакасинский избирательный округ № 110 Ибресинского 

района. 

Иванов Николай Порфирьевич, первый секретарь Аликовского райкома 

КПСС. Шумшевашский избирательный округ № 93 Аликовского района. 

Иванова Зинаида Николаевна, бригадир молочнотоварной фермы совхо-

за "Правда". Богатыревский избирательный округ № 164 Цивильского района. 

Иванова Зоя Семеновна, штукатур-маляр строительного управления № 8 

стройтреста № 3. Ленинский избирательный округ № 81 гор.Шумерли. 

Игнатов Василий Петрович, министр внутренних дел Чувашской АССР. 

Вурнарский избирательный округ № 104 Вурнарского района. 

Игнатьева Анна Васильевна, первый секретарь Ядринского райкома 

КПСС. Ювановский избирательный округ № 189 Ядринского района. 

Илларионов Геннадий Никитович, столяр Чебоксарской мебельной фаб-

рики Чувашского производственного объединения "Чувашмебель". Моло-

догвардейский избирательный округ № 45 Московского района гор.Чебоксары. 

Илларионов Петр Илларионович, водитель Чебоксарской автоколонны   

№ 1852. Ашмаринский избирательный округ № 33 Калининского района 

гор.Чебоксары. 

Ильдеев Иван Максимович, председатель исполкома Ядринского район-

ного Совета народных депутатов. Верхнеачакский избирательный округ № 185 

Ядринского района. 

Ильдеркина Нина Григорьевна, доярка совхоза "Искра". Новоайбесин-

ский избирательный округ № 88 Алатырского района. 

Ильин Владимир Ильич, министр финансов Чувашской АССР. Заречный 

избирательный округ № 15 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Ильин Никифор Ильич, комбайнер колхоза имени Свердлова. Абашев-

ский избирательный округ № 170 Чебоксарского района. 

Ильяной Роберт Анатольевич, председатель исполкома Чебоксарского 

городского Совета народных депутатов. Гагаринский избирательный округ     

№ 9 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Иракин Феоктист Михайлович, тракторист колхоза "Родина". Но-

воахпердинский избирательный округ № 97 Батыревского района. 

Исаева Зинаида Николаевна, телятница колхоза "Восход". Трехбалтаев-

ский избирательный округ № 180 Шемуршинского района. 
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Ислюков Семен Матвеевич, Председатель Президиума Верховного Со-

вета Чувашской АССР. Чапаевский избирательный округ № 50 Московского 

района гор.Чебоксары. 

Касихина Галина Поликарповна, первый секретарь Красноармейского 

райкома КПСС. Красноармейский избирательный округ № 134 Красноармей-

ского района. 

Кириллова Зоя Петровна, монтажница радиоаппаратуры Чебоксарского 

приборостроительного завода. Горьковский избирательный округ № 35 Мос-

ковского района гор.Чебоксары. 

Кислицын Николай Сергеевич, электросварщик Чебоксарского электро-

механического завода "Энергозапчасть". Восточный избирательный округ       

№ 25 Калининского района гор.Чебоксары. 

Ковалев Геннадий Павлович, секретарь Чувашского обкома КПСС. Мо-

лодежный избирательный округ № 30 Калининского района гор.Чебоксары. 

Кодыбайкин Николай Григорьевич, директор учебно-опытного хозяй-

ства "Приволжское" Чувашского сельскохозяйственного института. Кшауш-

ский избирательный округ № 176 Чебоксарского района. 

Койсаренко Василий Кириллович, заместитель Председателя Совета 

Министров Чувашской АССР. Советский избирательный округ № 55 гор.Ново-

чебоксарска. 

Кольцов Иван Германович, машинист экскаватора управления механиза-

ции № 3 треста "Спецстроймеханизация". Ольдеевский избирательный округ   

№ 64 гор.Новочебоксарска. 

Комлев Геннадий Петрович, слесарь Чебоксарского производственного 

объединения "Металлист". Гражданский избирательный округ № 47 Москов-

ского района гор.Чебоксары. 

Конашев Александр Александрович, председатель Комитета государ-

ственной безопасности Чувашской АССР. Ядринский избирательный округ        

№ 190 Ядринского района. 

Константинов Василий Игнатьевич, машинист локомотивного депо Ка-

наш. Железнодорожный избирательный округ № 72 гор.Канаша. 

Коробцов Владимир Иванович, председатель правления Чувашпотреб-

союза. Моргаушский избирательный округ № 150 Моргаушского района. 

Коротков Максим Иванович, первый секретарь Цивильского райкома 

КПСС. Вурманкасинский избирательный округ № 166 Цивильского района. 

Кочетова Ида Анатольевна, министр культуры Чувашской АССР. 

Сугайкасинский избирательный округ № 120 Канашского района.  

Краснов Валериан Семенович, первый секретарь Моргаушского райкома 

КПСС. Орининский избирательный округ № 151 Моргаушского района. 

Краснова Зоя Антоновна, птичница совхоза "Урмарский". Староурмар-

ский избирательный округ № 161 Урмарского района. 
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Крылова Светлана Николаевна, оператор Цивильского межхозяйствен-

ного свиноводческого комплекса "Коммунар". Булдеевский избирательный 

округ № 165 Цивильского района. 

Ксенофонтова Зоя Ильинична, доярка колхоза "Янгорчино". Янгорчин-

ский избирательный округ № 109 Вурнарского района. 

Кубарева Мария Ивановна, намотчица Чебоксарского производственного 

объединения "Электроприбор". Ленинский избирательный округ № 4 Ленин-

ского района гор.Чебоксары. 

Кузнецов Александр Иванович, ректор Чувашского сельскохозяйствен-

ного института. Порецкий избирательный округ № 155 Порецкого района. 

Кустина Александра Терентьевна, бригадир полеводческой бригады кол-

хоза имени Карла Маркса. Алгазинский избирательный округ № 102 Вурнар-

ского района. 

Кутлеев Иван Тимофеевич, председатель исполкома Шумерлинского го-

родского Совета народных депутатов. Сурский избирательный округ № 84 

гор.Шумерли. 

Лаврентьева Нина Спиридоновна, заведующая молочнотоварной фер-

мой совхоза "Присурский". Испуханский избирательный округ № 138 Красно-

четайского района. 

Леонтьев Анатолий Михайлович, секретарь Чувашского обкома КПСС. 

Аксаринский избирательный округ № 142 Мариинско-Посадского района. 

Леонтьев Геннадий Петрович, заведующий сельскохозяйственным отде-

лом Чувашского обкома КПСС. Кильдюшевский избирательный округ № 192 

Яльчикского района. 

Лесанова Валентина Ильинична, столяр Шумерлинского комбината ав-

тофургонов. Заводской избирательный округ № 80 гор.Шумерли. 

Лобаева Галина Павловна, электрообмотчица Козловского комбината ав-

тофургонов. Заводской избирательный округ № 125 Козловского района. 

Лукина Маргарита Николаевна, бригадир штукатуров строительного 

управления № 28 стройтреста № 2 Чувашского территориального управления 

строительства. Спортивный избирательный округ № 8 Ленинского района 

гор.Чебоксары. 

Любавина Валентина Васильевна, слесарь-сборщик Алатырского завода 

"Электроавтомат". Московский избирательный округ № 66 гор.Алатыря. 

Макаркина Анна Николаевна, доярка совхоза "Комбинат". Ходарский 

избирательный округ № 184 Шумерлинского района. 

Макаров Петр Григорьевич, директор кинотеатра "Октябрь". Железно-

дорожный избирательный округ № 68 гор.Алатыря. 

Максимов Михаил Ксенофонтович, первый секретарь Козловского рай-

кома КПСС. Карамышевский избирательный округ № 127 Козловского района. 

Марзалюк Владимир Иванович, председатель исполкома Алатырского 

городского Совета народных депутатов. Ленинградский избирательный округ 

№ 67 гор.Алатыря. 
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Марков Анатолий Семенович, ректор Чувашского государственного пе-

дагогического института имени И.Я.Яковлева. Ленинградский избирательный 

округ № 2 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Мартьянов Александр Николаевич, заведующий отделом строительства 

Чувашского обкома КПСС. Лапсарский избирательный округ № 17 Ленинского 

района гор.Чебоксары. 

Матросов Иван Александрович, председатель исполкома Новочебоксар-

ского городского Совета народных депутатов. Солнечный избирательный округ 

№ 62 гор.Новочебоксарска. 

Машанова Юлия Михайловна, бригадир комсомольско-молодежной 

бригады по пошиву верхней одежды ателье № 7 объединения "Чувашшвейбыт". 

Гузовский избирательный округ № 37 Московского района гор.Чебоксары. 

Мельников Евгений Петрович, военный комиссар Чувашской АССР. Ка-

лининский избирательный округ № 70 гор.Алатыря. 

Михайлов Левитан Антонович, аппаратчик Вурнарского химического за-

вода. Заводской избирательный округ № 103 Вурнарского района. 

Михайлова Анна Тихоновна, колхозница колхоза имени Крупской. Ша-

куловский избирательный округ № 122 Канашского района. 

Михайлова Зоя Николаевна, швея-мотористка Альгешевской фабрики 

"Паха тёрё". Кугесьский избирательный округ № 175 Чебоксарского района. 

Михайлова Тамара Ивановна, волочильщица Чебоксарского завода "Чу-

вашкабель". Альгешевскнй избирательный округ № 31 Калининского района 

гор.Чебоксары. 

Михайлова Фаина Федоровна, ровничница Чебоксарского хлопчатобу-

мажного комбината. Комбинатский избирательный округ № 19 Калининского 

района гор.Чебоксары. 

Мужиков Петр Иванович, первый секретарь Комсомольского райкома 

КПСС. Урмаевский избирательный округ № 132 Комсомольского района. 

Муленкова Галина Федоровна, отделочница Урмарской мебельной фаб-

рики. Урмарский избирательный округ № 162 Урмарского района. 

Мулюков Геннадий Федорович, председатель колхоза "Гвардеец". Той-

синский избирательный округ № 100 Батыревского района. 

Мурашкин Валентин Авраамович, председатель Госплана Чувашской 

АССР. Комсомольский избирательный округ № 59 гор.Новочебоксарска. 

Мурзукова Вера Ильинична, свинарка колхоза "Знамя". Тарханский из-

бирательный округ № 99 Батыревского района. 

Нагибина Александра Валериевна, министр бытового обслуживания 

населения Чувашской АССР. Комсомольский избирательный округ № 74 

гор.Канаша. 

Никитин Василий Антонович, первый секретарь Батыревского райкома 

КПСС. Первомайский избирательный округ № 98 Батыревского района. 

Никифоров Виталий Николаевич, шофер совхоза "Заря". Байгуловский 

избирательный округ № 124 Козловского района. 
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Николаев Николай Михайлович, министр лесного хозяйства Чувашской 

АССР. Кирский избирательный округ № 86 Алатырского района. 

Николаев Петр Григорьевич, председатель колхоза имени космонавта 

А.Г.Николаева. Шоршелский избирательный округ № 146 Мариинско-Посад-

ского района. 

Николаева Валентина Игнатьевна, вязальщица Чебоксарской чулочно-

трикотажной фабрики. Волжский избирательный округ № 20 Калининского 

района гор.Чебоксары. 

Николаева Луиза Львовна, штукатур ремонтно-строительного управле-

ния № 1 объединения "Чувашремстрой". Парковый избирательный округ № 5 

Ленинского района гор.Чебоксары. 

Николаева Мина Анатольевна, доярка колхоза "Урожай". Новошимкус-

ский избирательный округ № 194 Яльчикского района. 

Николаева Нина Никоновна, доярка колхоза "Дружба". Шераутский из-

бирательный округ № 133 Комсомольского района. 

Никулин Юрий Константинович, председатель исполкома Канашского 

городского Совета народных депутатов. Ленинский избирательный округ № 75 

гор.Канаша. 

Овчинников Николай Васильевич, председатель правления Союза ху-

дожников Чувашской АССР. Московский избирательный округ № 38 Москов-

ского района гор.Чебоксары. 

Орлов Борис Яковлевич, управляющий Чувашским районным энергети-

ческим управлением "Чувашэнерго". Молодежный избирательный округ № 53 

гор.Новочебоксарска. 

Осташина Галина Петровна, контролер отдела технического снабжения 

Ибресинского завода электроизмерительных приборов. Ибресинский избира-

тельный округ № 112 Ибресинского района. 

Павлов Валерий Николаевич, первый секретарь Янтиковского райкома 

КПСС. Шимкусский избирательный округ № 199 Янтиковского района. 

Павлов Василий Павлович, председатель колхоза имени Суворова. Тора-

евский избирательный округ № 152 Моргаушского района. 

Павлова Елена Васильевна, доярка колхоза "Правда". Среднекибечский 

избирательный округ № 119 Канашского района. 

Павлова Нина Федоровна, главный зоотехник колхоза "Хлебороб". Ка-

дикасинский избирательный округ № 149 Моргаушского района. 

Петин Владимир Павлович, первый секретарь Алатырского горкома 

КПСС. Комсомольский избирательный округ № 69 гор.Алатыря. 

Петров Александр Петрович, секретарь Чувашского обкома КПСС. Ба-

тыревский избирательный округ № 94 Батыревского района. 

Петрова Ангелина Петровна, бригадир раскройного цеха швейной фаб-

рики имени В.И.Ленина Чувашского производственного объединения "Рас-

свет". Комсомольский избирательный округ № 40 Московского района 

гор.Чебоксары. 
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Петрова Нина Яковлевна, доярка колхоза "Мир". Чебаковский избира-

тельный округ № 188 Ядринского района. 

Петухов Федор Михайлович, электромонтер Чебоксарского производ-

ственного управления водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал". 

Цивильский избирательный округ № 27 Калининского района гор.Чебоксары. 

Пилярский Георгий Марьянович, директор Чебоксарского агрегатного 

завода имени XXIV съезда КПСС. Октябрьский избирательный округ № 26 Ка-

лининского района гор.Чебоксары. 

Плечов Герольд Никифорович, заведующий отделом науки и учебных 

заведений Чувашского обкома КПСС. Студенческий избирательный округ № 

39 Московского района гор.Чебоксары. 

Поцелуев Виталий Алексеевич, токарь-расточник Шумерлинского завода 

спецавтомобилей. Октябрьский избирательный округ № 83 гор.Шумерли. 

Правдин Михаил Васильевич, заведующий финансово-хозяйственным 

отделом Чувашского обкома КПСС. Привокзальный избирательный округ № 7 

Ленинского района гор.Чебоксары. 

Прокопьев Вениамин Витальевич, студент Чувашского сельскохозяй-

ственного института. Дзержинский избирательный округ № 1 Ленинского рай-

она гор.Чебоксары. 

Прокопьев Илья Павлович, первый секретарь Чувашского обкома КПСС. 

Малояушский избирательный округ № 108 Вурнарского района. 

Прокопьев Леонид Прокопьевич, Председатель Совета Министров Чу-

вашской АССР. Строительный избирательный округ № 24 Калининского райо-

на гор.Чебоксары. 

Пугачев Иван Вениаминович, первый секретарь Красночетайского рай-

кома КПСС. Атнарский избирательный округ № 137 Красночетайского района. 

Пудейкина Зоя Германовна, колхозница колхоза "Искра". Пандиковский 

избирательный округ № 140 Красночетайского района. 

Пустовалов Евгений Петрович, прокурор Чувашской АССР. Совхозный 

избирательный округ № 16 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Пыркин Николай Васильевич, первый секретарь Мариинско-Посадского 

райкома КПСС. Николаевский избирательный округ № 144 Мариинско-По-

садского района. 

Родионов Михаил Родионович, председатель Комитета народного кон-

троля Чувашской АССР. Сеспельский избирательный округ № 118 Канашского 

района. 

Романов Василий Игнатьевич, первый секретарь Вурнарского райкома 

КПСС. Вурманкасинский избирательный округ № 105 Вурнарского района. 

Роштов Егор Васильевич, первый секретарь Канашского райкома КПСС. 

Новоурюмовский избирательный округ № 117 Канашского района. 

Рябчиков Владимир Иванович, токарь Чебоксарского производственного 

объединения "Промприбор". Заводской избирательный округ № 10 Ленинского 

района гор.Чебоксары. 
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Сайкин Семен Федорович, ректор Чувашского государственного универ-

ситета имени И.Н.Ульянова. Университетский избирательный округ № 41 Мос-

ковского района гор.Чебоксары. 

Саракеева Галина Никоноровна, телятница откормсовхоза "Ишлейский". 

Ишлейский избирательный округ № 174 Чебоксарского района. 

Сейфутдинова Миннур Кирамутдиновна, колхозница колхоза "Лени-

нец". Кзыл-Чишминский избирательный округ № 96 Батыревского района. 

Семенов Геннадий Витальевич, бетонщик участка № 1 строительно-мон-

тажного управления "Гидрострой" управления строительства "Чебоксаргэс-

строй". Парковый избирательный округ № 58 гор.Новочебоксарска. 

Семенов Демьян Филиппович, редактор газеты "Коммунизм ялав\". Тю-

меревский избирательный округ № 198 Янтиковского района. 

Сергеев Иван Сергеевич, председатель Государственного комитета Чу-

вашской АССР по производственно-техническому обеспечению сельского хо-

зяйства. Аликовский избирательный округ № 90 Аликовского района. 

Сергеев Никанор Андреевич, первый секретарь Ибресинского райкома 

КПСС. Буинский избирательный округ № 111 Ибресинского района. 

Сергеева Зинаида Григорьевна, обойщица Чебоксарского авторемонт-

ного завода. Новоюжный избирательный округ № 11 Ленинского района 

гор.Чебоксары. 

Сергеева Рена Макаровна, заместитель главного врача Чебоксарской го-

родской детской больницы № 1. Западный избирательный округ № 48 Москов-

ского района гор.Чебоксары. 

Серебряков Юрий Германович, первый секретарь Алатырского райкома 

КПСС. Алтышевский избирательный округ № 85 Алатырского района. 

Смирнов Николай Витальевич, шофер Кубнинского спецотделения 

"Сельхозтехника". Комсомольский избирательный округ № 129 Комсомольско-

го района. 

Смирнова Валентина Фадеевна, колхозница колхоза "Гигант". Полево-

сундырский избирательный округ № 130 Комсомольского района. 

Соколова Зоя Федоровна, трактористка совхоза "Чакинский". Шорки-

стринский избирательный округ № 163 Урмарского района. 

Соловьев Геннадий Степанович, первый секретарь Порецкого райкома 

КПСС. Сиявский избирательный округ № 156 Порецкого района. 

Счетчиков Николай Григорьевич, министр просвещения Чувашской 

АССР. Атлашевский избирательный округ № 171 Чебоксарского района. 

Тертышный Евгений Алексеевич, начальник Чувашского территориаль-

ного управления строительства. Ельниковский избирательный округ № 63 

гор.Новочебоксарска. 

Тимофеева Ирина Деомидовна, председатель исполкома Рындинского 

сельского Совета народных депутатов. Рындинский избирательный округ         

№ 167 Цивильского района. 
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Тихонова Нина Федоровна, доярка колхоза "Красная Чувашия". Алдиа-

ровский избирательный округ № 197 Янтиковского района. 

Трофимов Владимир Прохорович, первый секретарь Московского рай-

кома КПСС. Заовражный избирательный округ № 36 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Трофимова Алевтина Даниловна, штукатур строительно-монтажного 

треста № 4. Гидростроевский избирательный округ № 57 гор.Новочебоксарска. 

Трофимова Елизавета Алексеевна, плиточница-мозаичница строительно-

го управления № 12 стройтреста № 5 имени 50-летия СССР Чувашского терри-

ториального управления строительства. Школьный избирательный округ № 22 

Калининского района гор.Чебоксары. 

Трофимова Нина Ильинична, лаборант Чебоксарского производствен-

ного объединения "Химпром". Восточный избирательный округ № 54 гор.Но-

вочебоксарска. 

Урванов Рим Урванович, председатель партийной комиссии при Чуваш-

ском обкоме КПСС. Вурман-Сюктерский избирательный округ № 172 Чебок-

сарского района. 

Уткин Илья Терентьевич, мастер-наладчик колхоза имени Калинина. Но-

вочурашевский избирательный округ № 113 Ибресинского района. 

Фадеева Татьяна Юрьевна, слесарь-электромонтажник Алатырского 

электромеханического завода. Сурский избирательный округ № 71 гор.Ала-

тыря. 

Федоров Валерий Петрович, капитан теплохода "Метеор-121" Чебоксар-

ского речного порта. Нижегородский избирательный округ № 44 Московского 

района гор.Чебоксары. 

Федоров Юрий Ксенофонтович, первый секретарь Калининского райко-

ма КПСС. Николаевский избирательный округ № 23 Калининского района 

гор.Чебоксары. 

Филатова Альбина Александровна, швея-мотористка Мариинско-Посад-

ского филиала Чебоксарской швейной фабрики массового пошива. Ленинский 

избирательный округ № 143 Мариинско-Посадского района. 

Фокина Ираида Николаевна, доярка колхоза имени Ленина. Чувашско-

Тимяшский избирательный округ № 114 Ибресинского района. 

Фролова Тамара Ефимовна, каменщица Моргаушской межколхозной пе-

редвижной механизированной колонны. Большесундырский избирательный 

округ № 148 Моргаушского района. 

Храмов Николай Семенович, председатель колхоза имени В.И.Ленина. 

Ершипосинский избирательный округ № 106 Вурнарского района. 

Чернова Юлия Павловна, клейщица Шумерлинской кожгалантерейной 

фабрики. Центральный избирательный округ № 82 гор.Шумерли. 

Шадриков Василий Яковлевич, первый секретарь Яльчикского райкома 

КПСС. Яльчикский избирательный округ № 195 Яльчикского района. 
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Шевницын Леонид Сергеевич, директор Чебоксарского производствен-

ного объединения "Химпром". Пионерский избирательный округ № 61 гор.Но-

вочебоксарска. 

Шепелев Анатолий Васильевич, первый секретарь Канашского горкома 

КПСС. Кировский избирательный округ № 78 гор.Канаша. 

Шимлых Нина Ивановна, бригадир Уразметьевской молочнотоварной 

фермы совхоза "Тюрлеминский". Тюрлеминский избирательный округ № 128 

Козловского района. 

Шугаева Диана Иннокентьевна, газооператор Новочебоксарского завода 

строительных материалов. Винокуровский избирательный округ № 56 гор.Но-

вочебоксарска. 

Шутин Михаил Васильевич, заведующий отделом пропаганды и агита-

ции Чувашского обкома КПСС. Ленинский избирательный округ № 126 Коз-

ловского района. 

Югин Иван Дмитриевич, тракторист колхоза имени Ленина. Сыресин-

ский избирательный округ № 157 Порецкого района. 

Юков Игорь Сергеевич, председатель исполкома Алатырского районного 

Совета народных депутатов. Стемасский избирательный округ № 89 Алатыр-

ского района. 

Якимов Михаил Якимович, первый секретарь Чувашского обкома 

ВЛКСМ. Уруковский избирательный округ № 42 Московского района гор.Че-

боксары. 

Яковлев Валерий Николаевич, главный режиссер Чувашского академи-

ческого драматического театра имени К.В.Иванова. Тракторостроевский изби-

рательный округ № 12 Ленинского района гор.Чебоксары. 
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР, 

избранных 24 февраля 1985 года 

(одиннадцатый созыв - 1985-1990 гг.) 
 

 

Количество депутатов – 200. 

Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР представляют все воз-

растные группы населения. Из них 43 человека, или 21,5 процента, имеют воз-

раст до 30 лет. Депутатов от 31 до 40 лет – 41 человек, от 41 до 50 лет –    

69 человек, от 51 лет и старше – 47 депутатов. 

Среди депутатов с высшим образованием – 105 человек, со средним – 90, 

с неполным средним – 5 человек. 18 депутатов имеют ученую степень доктора 

и кандидата наук. 

В законодательный, распорядительный и контрольный орган государ-

ственной власти республики избраны представители 5 национальностей: чу-

ваш – 143, русских – 51, белорусов – 2, татар – 3, мордвы – 1.  

В Верховном Совете Чувашской АССР 66 рабочих, или 33 процента от 

общего числа депутатов, из них работают на промышленных предприятиях  

28 человек, в строительстве – 10, на транспорте – 5, в сфере образования – 8, 

в совхозах – 14 человек. 

В составе депутатов 3 колхозника, или 16,5 процентов от общего числа 

депутатов, 10 бригадиров и заведующих фермами, 8 механизаторов, 22 жи-

вотновода, 9 руководителей колхозов и совхозов. 

В числе депутатов 43 партийных, профсоюзных и комсомольских работ-

ника, 31 работник советских органов, 7 руководителей предприятий, хозяй-

ственных организаций, 7 деятелей культуры, литературы, искусства и печа-

ти.  

В составе депутатов 79 женщин, или 39,5 процента.. 

126 депутатов награждены орденами и медалями СССР, один депутат   

является Героем Советского Союза, 3 – Героями Социалистического Труда,      

5 – лауреатами Государственной премии Чувашской АССР и премии Ленинско-

го комсомола. 

 

 

Абрамова Валентина Романовна, рабочая Вурнарского химического за-

вода. Заводской избирательный округ № 111 Вурнарского района. 

Авершин Александр Сергеевич, председатель исполкома Чебоксарского 

городского Совета народных депутатов. Гражданский избирательный округ    

№ 53 Московского района гор.Чебоксары. 

Агафонов Валентин Алексеевич, первый заместитель Председателя Со-

вета Министров Чувашской АССР. Бичурга-Баишевский избирательный округ    

№ 180 Шемуршинского района. 
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Айдак Аркадий Павлович, председатель колхоза "Ленинская искра" Яд-

ринского района. Верхнеачакский избирательный округ № 186 Ядринского 

района. 

Акимов Семен Сергеевич, первый секретарь Порецкого райкома КПСС. 

Сиявский избирательный округ № 159 Порецкого района. 

Алеев Минзалтдин Галявутдинович, председатель колхоза "Ленинская 

искра" Шемуршинского района. Трехбалтаевский избирательный округ № 181 

Шемуршинского района. 

Алексеев Валерий Алексеевич, первый секретарь Урмарсхого райкома 

КПСС. Большеяниковский избирательный округ № 161 Урмарского района. 

Андреева Ангелина Аркадьевна, бригадир молочнотоварной фермы Чу-

вашской государственной сельскохозяйственной опытной станции. Рындин-

ский избирательный округ № 169 Цивильского района. 

Андрианов Анатолий Иванович, первый секретарь Новочебоксарского 

горкома КПСС. Центральный избирательный округ № 67 гор.Новочебоксарска. 

Арсентьева Римма Ивановна, бригадир колхоза "Путь Ленина" Канаш-

ското района. Чагасьский избирательный округ № 126 Канашского района. 

Архипов Иван Леонидович, бригадир слесарей-монтажников Новочебок-

сарского монтажного управления треста "Волгонефтехиммонтаж". Пионерский 

избирательный округ № 69 гор.Новочебоксарска. 

Архипов Иван Степанович, председатель исполкома Чебоксарского рай-

онного Совета народных депутатов. Вурман-Сюктерский избирательный округ 

№ 174 Чебоксарского района. 

Афанасьева Валентина Михайловна, рабочая совхоза "Россия" Урмар-

ского района. Челкасинский избирательный округ № 164 Урмарского района. 

Афанасьева Галина Васильевна, птичница производственного объедине-

ния "Чебоксарское" по птицеводству Чебоксарского района. Лапсарский изби-

рательный округ № 178 Чебоксарского района. 

Афанасьева Фаина Ильинична, токарь-полуавтоматчик Канашского ав-

тоагрегатного завода. Фрунзенский избирательный округ № 80 гор.Канаша. 

Бабакина Людмила Федоровна, машинист электромостового крана Ка-

нашского вагоноремонтного завода. Заводской избирательный округ № 84 

гор.Канаша. 

Баленская Вера Васильевна, бригадир комплексной бригады ПМК-137 

треста "Чувашсельстрой". Яблоневый избирательный округ № 17 Ленинского 

района гор.Чебоксары. 

Беляничев Генрих Георгиевич, заведующий промышленно-транс-

портным отделом Чувашского обкома КПСС. Ленинский избирательный округ 

№ 72 гор.Алатыря. 

Борцов Анатолий Дмитриевич, заведующий отделом организационно-

партийной работы Чувашского обкома КПСС. Шоркисгринский избирательный 

округ № 165 Урмарского района. 
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Бритвин Глеб Васильевич, директор Чебоксарского электроаппаратного 

завода. Интернациональный избирательный округ № 3 Ленинского района 

гор.Чебоксары.  

Вавилова Людмила Ивановна, министр пищевой промышленности Чу-

вашской АССР. Чапаевский избирательный округ № 56 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Валицкая Крета Лазаревна, первый секретарь Московского райкома 

КПСС. Кооперативный избирательный округ № 49 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Васильев Михаил Васильевич, машинист локомотивного депо ст.Канаш 

Горьковской железной дороги. Железнодорожный избирательный округ № 79 

гор.Канаша. 

Васильев Федор Семенович, композитор. Канашский избирательный 

округ № 11 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Вахмистров Владимир Константинович, тракторист колхоза имени XXV 

съезда КПСС Батыревского района. Большечеменевский избирательный округ 

№ 102 Батыревского района. 

Викторов Николай Ипатьевич, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР. Рябиновский избирательный округ № 15 Ленинского 

района гор.Чебоксары. 

Волков Олег Александрович, директор Чебоксарского агрегатного завода 

имени XXIV съезда КПСС. Промышленный избирательный округ № 25 Кали-

нинского района гор.Чебоксары. 

Волкова Ксения Степановна, бригадир колхоза имени Чкалова Яльчик-

ского района. Малотаябинский избирательный округ № 194 Яльчикского райо-

на. 

Воробьева Евгения Михайловна, портная Дома мод Чувашского респуб-

ликанского производственного объединения ремонта и пошива одежды "Чу-

вашшвейбыт". Студенческий избирательный округ № 45 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Галкин Лев Михайлович, первый секретарь Ленинского райкома КПСС. 

Эгерский избирательный округ № 13 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Гладков Аркадий Михайлович, заместитель Председателя Совета. Мини-

стров Чувашской АССР. Цивильский избирательный округ № 170 Цивильского 

района. 

Горелова Ираида Николаевна, бригадир изготовителей натуральной кол-

басной оболочки Чебоксарского мясокомбината. Спортивный избирательный 

округ № 5 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Грачев Павел Николаевич, столяр Чебоксарской мебельной фабрики Чу-

вашского производственного мебельного объединения "Чувашмебель". Моло-

догвардейский избирательный округ № 51 Московского района гор.Чебоксары. 

Григорьев Николай Григорьевич, министр здравоохранения Чувашской 

АССР. Асхвинский избирательный округ № 121 Канашского района. 
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Григорьева Елена Леонтьевна, свинарка совхоза "Октябрьский" Мари-

инско-Посадского района. Октябрьский избирательный округ № 149 Мариин-

ско-Посадского района. 

Григорьева Ольга Ивановна, колхозница колхоза "Искра" Чебоксарского 

района. Ишакский избирательный округ № 175 Чебоксарского района. 

Данилова Анна Кузьминична, заведующая свинотоварной фермой кол-

хоза "Заветы Ильича" Ядринского района. Персирланский избирательный округ 

№ 187 Ядринского района. 

Данилова Елена Порфнрьевна, скрутчица проводов цеха № 7 Чебоксар-

ского завода кабельных изделий "Чувашкабель". Комбинатский избирательный 

округ № 20 Калининского района гор.Чебоксары. 

Денисов Иван Яковлевич, председатель колхоза "Слава" Яльчикского 

района. Лащ-Таябинский избирательный округ № 193 Яльчикского района. 

Денисова Ольга Григорьевна, заведующая отделом культуры Чувашского 

обкома КПСС. Приволжский избирательный округ № 58 гор.Новочебоксарска. 

Дергачева Зинаида Ивановна, повар ресторана "Волна" отдела рабочего 

снабжения г.Новочебоксарска. Молодежный избирательный округ № 59 

гор.Новочебоксарска. 

Димитриев Василий Димитриевич, директор Научно-исследовательского 

института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чу-

вашской АССР. Московский избирательный округ № 44 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Димитриева Тамара Ивановна, изготовитель печатных плат Чебоксар-

ского приборостроительного завода. Гузовский избирательный округ № 43 

Московского района гор.Чебоксары. 

Дмитриева Нина Михайловна, колхозница колхоза "За коммунизм" Мор-

гаушского района. Ориинский избирательный округ№ 154 Моргаушского    

района. 

Дубинин Валериан Харитоновпч, министр сельского хозяйства Чуваш-

ской АССР. Ленинский избирательный округ № 147 Мариинско-Посадского 

района. 

Егорова Александра Кондратьевна, бригадир совхоза "Шумшевашский" 

Аликовского района. Шумшевашскнй избирательный округ № 100 Аликовско-

го района. 

Егорова Надежда Яковлевна, намотчица Алатырского завода "Электро-

прибор". Сурский избирательный округ № 78 гор.Алатыря. 

Емельянов Алексей Агентинович, старший прораб строительного управ-

ления № 28 стройтреста № 2. Гагаринский избирательный округ № 7 Ленинско-

го района гор.Чебоксары. 

Емельянов Анатолии Викторович, председатель правления Союза писа-

телей Чувашской АССР. Вурнарский избирательный округ № 110 Вурнарского 

района. 
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Емельянова Агния Иовлевна, шероховщица-шлифовщица Чебоксарского 

производственного объединения имени В.И.Чапаева. Западный избирательный 

округ № 54 Московского района гор.Чебоксары. 

Епифанова Людмила Алексеевна, шлифовщица. Горьковский избира-

тельный округ № 41 Московского района гор.Чебоксары. 

Ермошкин Пантелеймон Михайлович, председатель исполкома Ибре-

синского районного Совета народных депутатов. Большеабакасннский избира-

тельный округ № 116 Ибресинского района. 

Ерусланова Раиса Ильинична, заместитель Председателя Совета Мини-

стров Чувашской АССР. Кирский избирательный округ № 93 Алатырского рай-

она. 

Железин Сергей Иванович, первый секретарь Красноармейского райкома 

КПСС. Пикшикский избирательный округ № 140 Красноармейского района. 

Журавлев Иван Антонович, первый секретарь Шемуршннского райкома 

КПСС. Шемуршинский избирательный округ № 182 Шемуршинского района. 

Журавлев Петр Александрович, председатель Чувашского областного 

Совета профессиональных союзов. Батыревский избирательный округ № 101 

Батыревского района. 

Журавлева Ева Игнатьевна, свинарка колхоза имени Калинина Ибресин-

ского района. Новочурашевский избирательный округ № 119 Ибресинского 

района. 

Жучков Евгений Петрович, Прокурор Чувашской АССР. Калининский 

избирательный округ № 77 гор.Алатыря. 

Иванов Михаил Иванович, редактор республиканской газеты "Советская 

Чувашия". Тарханский избирательный округ № 106 Батыревского района. 

Иванов Николай Иванович, председатель исполкома Канашского город-

ского Совета народных депутатов. Кировский избирательный округ № 83 

гор.Канаша. 

Иванова Аполлинария Яковлевна, заведующая фермой колхоза имени 

Ленина Красноармейского района. Убеевский избирательный округ № 141 

Красноармейского района. 

Иванова Валентина Владимировна, штукатур-маляр строительного тре-

ста № 5 Чувашского территориального управления строительства. Ашмарин-

ский избирательный округ № 37 Калининского района гор.Чебоксары.  

Иванова Галина Ивановна, шлифовщица Канашского завода технологи-

ческой оснастки. Комсомольский избирательный округ № 81 гор.Канаша. 

Иванова Людмила Алексеевна, доярка колхоза "Молния" Аликовского 

района. Раскильдинский избирательный округ № 98 Аликовского района. 

Иванова Римма Васильевна, паяльщица Шумерлинского завода специа-

лизированных автомобилей. Октябрьский избирательный округ № 90 гор.Шу-

мерли. 
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Игнатьева Клавдия Фирсовна, заведующая фермой колхоза имени Лени-

на Чебоксарского района. Абашевскнй избирательный округ № 172 Чебоксар-

ского района. 

Ильдеев Иван Максимович, председатель исполкома Ядринского район-

ного Совета народных депутатов. Ювановскпй избирательный округ № 190  

Ядринского района. 

Ильин Владимир Ильич, министр финансов Чувашской АССР, Заречный 

избирательный округ № 16 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Ильяной Роберт Анатольевич, министр жилищно-коммунального хозяй-

ства Чувашской АССР. Новолапсарский 'избирательный округ № 18 Ленинско-

го района гор.Чебоксары. 

Ислюков Семен Матвеевич, Председатель Президиума Верховного Со-

вета Чувашской АССР. Ждановский избирательный округ № 55 Московского 

района гор.Чебоксары.  

Кайсарова Вера Николаевна, доярка совхоза "Победа" Янтиковсксго 

района. Тюмеревокнй избирательный округ №  198 Янтиковского района. 

Калеева Антонида Петровна, фрезеровщица Мариинско-Посадского 

опытно-экспериментального завода "Проммеханизация". Николаевский избира-

тельный округ №148 Мариинско-Посадского района. 

Капитонов Валерий Александрович, генеральный директор Чебоксар-

ского хлопчатобумажного комбината имени 60-летия Союза ССР. Волжский 

избирательный округ № 21 Калининского района гор.Чебоксары. 

Квасков Владимир Виссарионович, механизатор совхоза "Родина" Коз-

ловского района. Байгуловский избирательный округ № 129 Козловского райо-

на. 

Кермесова Раиса Ивановна, ткачиха Чебоксарской лентоткацкой фабри-

ки. Пионерский избирательный округ № 19 Калининского района гор.Чебок-

сары. 

Ковалев Геннадий Павлович, секретарь Чувашского обкома КПСС. Шу-

миловский избирательный округ № 29 Калининского района гор.Чебоксары. 

Койсаренко Василий КИРИЛЛОВИЧ, первый заместитель Председателя 

Совета Министров Чувашской АССР. Советский избирательный округ № 61 

гор.Новочебоксарска. 

Кондратьев Эдисон Данилович, заведующий общим отделом Чувашско-

го обкома КПСС. Атлашевский избирательный округ № 173 Чебоксарского 

района. 

Конных Елена Викторовна, монтажница радиоаппаратуры Алатырского 

завода "Электроавтомат". Московский избирательный округ № 73 гор.Алатыря. 

Коротков Максим Иванович, первый секретарь Цнвильского райкома 

КПСС. Вурманкасинский избирательный округ № 168 Цивильского района. 

Костров Владимир Васильевич, бригадир земснаряда строительного 

управления "Гидромеханизация" управления строительства "Чебоксаргэс-

строй". Первомайский избирательный округ № 70 гор.Новочебоксарска. 
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Кочетова Ида Анатольевна, министр культуры Чувашской АССР. Ше-

раутский избирательный округ № 138 Комсомольского района. 

Краснов Валериан Семенович, первый секретарь Моргаушского райкома 

КПСС. Тораевский избирательный округ № 155 Моргаушского района. 

Краснова Нина Ивановна, водитель автомобиля колхоза "Красная Чува-

шия" Янтиковского района. Алдиаровский избирательный округ № 197 Янти-

ковского района. 

Крылова Светлана Николаевна, оператор межхозяйственного предприя-

тия по производству свинины на промышленной основе "Восход" Цивильского 

района. Булдеевский избирательный округ № 167 Цивильского района. 

Кублицкий Леонид Антонович, военный комиссар Чувашской АССР. 

Восточный избирательный округ № 85 гор.Канаша. 

Кузнецов Николай Иванович, министр торговли Чувашской АССР. Аль-

гешевский избирательный округ № 39 Калининского района гор.Чебоксары. 

Кузьмина Людмила Александровна, врач-терапевт Чебоксарской город-

ской клинической больницы скорой медицинской помощи. Строительный из-

бирательный округ № 46 Московского района гор.Чебоксары. 

Кутлеев Иван Тимофеевич, председатель исполкома Шумерлинского го-

родского Совета народных депутатов. Сурский избирательный округ № 91 

гор.Шумерли. 

Лаврентьева Нина Спиридоновна, председатель исполкома Испуханско-

го сельского Совета народных депутатов. Испуханский избирательный округ       

№ 143 Красночетайского района. 

Леонтьев Анатолии Михайлович, секретарь Чувашского обкома КПСС. 

Кадикасинский избирательный округ № 152 Моргаушского района. 

Леонтьев Геннадий Петрович, заведующий отделом сельского хозяйства 

и пищевой промышленности Чувашского обкома КПСС. Яльчикский избира-

тельный округ № 195 Яльчикского района. 

Леонтьев Николай Осипович, директор учебно-опытного хозяйства Чу-

вашского сельскохозяйственного института "Приволжское". Ишлейский изби-

рательный округ № 176 Чебоксарского района. 

Лепёха Зоя Николаевна, телеграфистка Новочебоксарского городского 

узла связи. Винскуровский избирательный округ № 62 гор.Новочебоксарска. 

Летуновский Виктор Иванович, председатель исполкома Алатырского 

районного Совета народных депутатов. Новоайбесинский избирательный округ 

№ 95 Алатырского района. 

Ложкина Елизавета Феоктистовна, свинарка колхоза "Гвардеец" Баты-

ревского района. Тойсинскнй избирательный округ № 107 Батыревского       

района. 

Любин Геннадий Валерьянович, монтажник железобетонных конструк-

ций Чебоксарского домостроительного комбината. Комсомольский избиратель-

ный округ № 64 гор.Новочебоксарска. 
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Магичева Лилия Петровна, техник-осеменатор совхоза "Заветы Ильича" 

Порецкого района. Сыресинский избирательный округ № 160 Порецкого      

района. 

Мадурова Галина Андреевна, преподаватель профессионально-техничес-

кого училища № 4 г. Чебоксар. Кадыковский избирательный округ № 31 Кали-

нинского района гор.Чебоксары. 

Макаров Алексей Григорьевич, главный агроном колхоза "Заря" Комсо-

мольского района. Сюрбей-Токаевский избирательный округ № 136 Комсо-

мольского района. 

Макаров Петр Григорьевич, директор кинотеатров города Алатыря. Же-

лезнодорожный избирательный округ № 75 гор.Алатыря. 

Макарова Светлана Александровна, сборщица Чебоксарского производ-

ственного объединения "Электроприбор". Ленинский избирательный округ     

№ 4 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Марзалюк Владимир Иванович, первый секретарь Алатырского горкома 

КПСС. Комсомольский избирательный округ № 76 гор.Алатыря. 

Матвеев Анатолий Никифоровнч, бригадир водителей автомобилей Че-

боксарской автоколонны № 1852. Бичуринский избирательный округ № 36 Ка-

лининского района гор.Чебоксары. 

Матросов Иван Александрович, председатель исполкома Новочебоксар-

ского городского Совета народных депутатов. Солнечный избирательный округ 

№ 66 гор.Новочебоксарска. 

Медведев Владимир Иванович, заведующий кафедрой "Тракторы и авто-

мобили" Чувашского сельскохозяйственного института. Дзержинский избира-

тельный округ № 1 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Мефодьева Людмила Николаевна, бригадир колхоза "Мир" Канашского 

района. Ачакасинский избирательный округ № 122 Канашского района. 

Мидуков Владимир Петрович, министр просвещения Чувашской АССР. 

Советский избирательный округ № 188 Ядринского района. 

Миронов Михаил Николаевич, водитель автомобиля колхоза имени Мак-

сима Горького Порецкого района. Анастасовский избирательный округ № 167 

Порецкого района. 

Михайлов Александр Михайлович, председатель колхоза имени Мичу-

рина Моргаушского района. Юськасинский избирательный округ № 156 Мор-

гаушского района. 

Михайлов Альберт Михайлович, заведующий фермой колхоза имени 

Космонавта А.Г.Николаева Мариинско-Посадского района. Шоршелский изби-

рательный округ № 150 Мариинско-Посадского района. 

Михайлов Илья Флорентьевич, газосварщик Чебоксарского производ-

ственного управления водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал". 

Октябрьский избирательный округ № 27 Калининского района гор.Чебоксары. 
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Михайлова Галина Гордеевна, вязальщица Чебоксарской чулочно-три-

котажной фабрики. Калининский избирательный округ № 22 Калининского 

района гор.Чебоксары. 

Михайлова Зинаида Ивановна, водитель троллейбуса Чебоксарского 

троллейбусного управления. Ботанический избирательный округ № 12 Ленин-

ского района гор.Чебоксары. 

Михайловская Галина Семеновна, доярка колхоза "Победа" Яльчикского 

района. Янтиковский избирательный округ № 196 Яльчикского района. 

Моляков Юрий Иванович, первый секретарь Чебоксарского горкома 

КПСС. Молодежный избирательный округ № 34 Калининского района гор.Че-

боксары. 

Морозов Александр Иванович, председатель Государственного комитета 

Чувашской АССР по производственно-техническому обеспечению сельского 

хозяйства. Порецкий избирательный округ № 158 Порецкого района. 

Московская Надежда Анатольевна, клейщица Козловского комбината 

автофургонов. Заводской избирательный округ № 130 Козловского района. 

Мужиков Петр Иванович, первый секретарь Комсомольского райкома 

КПСС. Урмаевский избирательный округ № 137 Комсомольского района. 

Мурашкин Валентин Авраамович, председатель Госплана, заместитель 

Председателя Совета Министров Чувашской АССР. Пролетарский избиратель-

ный округ № 86 гор.Шумерли. 

Мутин Геннадий Федорович, первый секретарь Шумерлинского горкома 

КПСС. Ходарский избирательный округ № 185 Шумерлинского района. 

Мышова Елизавета Федоровна, доярка колхоза "Ленинец" Батыревского 

района. Кзыл-Чишминский избирательный округ № 103 Батыревского района.  

Никитин Василий Антонович, первый секретарь Батыревского райкома 

КПСС. Чкаловский избирательный округ № 108 Батыревского района. 

Никитин Владимир Петрович, водитель автомобиля Комсомольского 

районного производственного объединения "Сельхозхимия". Комсомольский 

избирательный округ № 134 Комсомольского района. 

Никитин Николай Андреевич, тракторист совхоза "Знамя" Цивильского 

района. Богатыревский избирательный округ № 166 Цивильского района. 

Никитина Альбина Александровна, штамповщица Чебоксарского маши-

ностроительного завода. Тракторостроевский избирательный округ № 32 Кали-

нинского района гор.Чебоксары. 

Николаева Валентина Витальевна, мастер-пекарь Чебоксарского хлебо-

завода № 1, Кировский избирательный округ № 52 Московского района гор.Че-

боксары. 

Николаева Зоя Федоровна, заведующая свинотоварной фермой совхоза 

"Броневик" Цивильского района. Чурачикский избирательный округ № 171 Ци-

вильского района. 

Никулин Юрий Константинович, первый секретарь Канашского горкома 

КПСС. Ленинский избирательный округ № 82 гор.Канаша. 
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Нягин Илья Владимирович, председатель исполкома Батыревского рай-

онного Совета народных депутатов. Новоахпердинский избирательный округ 

№ 104 Батыревского района. 

Павлов Валерий Николаевич, первый секретарь Янтиковского райкома 

КПСС. Шимкусский избирательный округ №  199 Янтиковского района. 

Павлова Ираида Федоровна, сборщица Ибресннского завода электроиз-

мерительных приборов. Ибресинскнй избирательный округ № 118 Ибресинско-

го района. 

Паймушин Николай Петрович, первый секретарь Аликовского райкома 

КПСС. Русско-Сорминский избирательный округ № 99 Аликовского района. 

Палейкин Александр Степанович, тракторист межхозяйственного пред-

приятия "Сура" Красночетайского района. Красночетайский избирательный 

округ № 144 Красночетайского района. 

Петин Владимир Павлович, председатель Комитета  народного контроля 

Чувашской АССР. Школьный избирательный округ № 133 Козловского района. 

Петров Александр Петрович, Председатель Президиума Верховного Со-

вета Чувашской АССР. Аликовский избирательный округ № 97 Аликовского 

района. 

Петрова Вера Порфирьевна, бригадир совхоза "Сундырскнй" Моргауш-

ского района. Большесундырский избирательный округ № 151 Моргаушского 

района. 

Петрова Галина Петровна, машинист мостового крана Чебоксарского за-

вода железобетонных конструкций № 9. Вурманкасинский избирательный 

округ № 35 Калининского района гор.Чебоксары. 

Петрова Нина Семеновна, доярка колхоза имени Ленина Канашского 

района. Сугайкасииский избирательный округ № 125 Канашского района. 

Пилярский Георгий Марьянович, директор Чебоксарского завода про-

мышленных тракторов. Пролетарский избирательный округ № 30 Калининско-

го района гор.Чебоксары. 

Плечов Герольд Никифорович, заведующий отделом науки и учебных 

заведений Чувашского обкома КПСС. Алгашинский избирательный округ       

№ 183 Шумерлинского района. 

Поздеев Анатолий Дмитриевич, директор Всесоюзного научно-исследо-

вательского, проектно-конструкторского и технологического института реле-

строения. Привокзальный избирательный округ № 6 Ленинского района гор.Че-

боксары. 

Поздняков Анатолий Яковлевич, председатель Комитета государствен-

ной безопасности Чувашской АССР. Заводской избирательный округ № 8 Ле-

нинского района гор.Чебоксары. 

Потапова Любовь Петровна, отделочница Шумерлинского комбината ав-

тофургонов. Заводской избирательный округ № 87 гор.Шумерли. 
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Пояндаева Лариса Владимировна, доярка колхоза "Большевик" Шумер-

линского района. Кумашкинский избирательный округ № 184 Шумерлинского 

района. 

Правдина Нина Игнатьевна, председатель колхоза "Звезда" Красноар-

мейского района. Красноармейский избирательный округ № 139 Красноармей-

ского района. 

Прикащиков Юрий Николаевич, председатель исполкома Алатырского 

городского Совета народных депутатов. Ленинградский избирательный округ 

№ 74 гор.Алатыря. 

Прозоркина Лидия Петровна, бригадир Алатырского лесокомбината. 

Алтышевский избирательный округ № 92 Алатырского района. 

Прокопьев Илья Павлович, первый секретарь Чувашского обкома КПСС. 

Малояушский избирательный округ № 114 Вурнарского района. 

Прокопьев Леонид Прокопьевич, Председатель Совета Министров      

Чувашской АССР. Николаевский избирательный округ № 24 Калининского 

района гор.Чебоксары. 

Прокопьева Светлана Владимировна, доярка колхоза имени Карла 

Маркса Вурнарского района. Алгазинский избирательный округ № 109 Вурнар-

ского района. 

Пугачев Иван Вениаминович, секретарь Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР. Атнарский избирательный округ № 142 Красночетайского 

района. 

Пыркин Николай Васильевич, первый секретарь Мариинско-Посадского 

райкома КПСС. Аксаринский избирательный округ № 146 Мариинско-Посад-

ского района. 

Рожков Александр Никонорович, бригадир каменщиков Ядринской меж-

колхозной передвижной механизированной колонны Чувашколхозстройобъ-

единения. Ядринский избирательный округ № 191 Ядринского района. 

Романов Василий Амосович, командир корабля АН-24 Чебоксарского 

авиапредприятия. Школьный избирательный округ № 23 Калининского района 

гор.Чебоксары. 

Романов Василий Игнатьевич, первый секретарь Вурнарского райкома 

КПСС. Вурманкасинскнй избирательный округ № 112 Вурнарского района. 

Романов Геннадий Васильевич, первый секретарь Чебоксарского райко-

ма КПСС. Синьялский избирательный округ № 179 Чебоксарского района. 

Романов Евгений Борисович, электромонтер электротехнической лабора-

тории Чебоксарской гидроэлектростанции. Парковский избирательный округ   

№ 65 гор.Новочебоксарска. 

Рябчиков Владимир Иванович, токарь Чебоксарского производственного 

объединения "Промприбор". Комсомольский 'избирательный округ № 10 Ле-

нинского района гор.Чебоксары. 
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Садртдинова Миндания Минивелиевна, колхозница колхоза "Герой" Ба-

тыревского района. Первомайский избирательный округ № 105 Батыревского 

района. 

Салмин Евгений Кузьмич, министр внутренних дел Чувашской АССР. 

Восточный избирательный округ № 60 гор.Новочебоксарска. 

Сафонеев Валентин Николаевич, фрезеровщик Чебоксарского электро-

механического завода запасных частей "Энергозапчасть". Восточный избира-

тельный округ № 26 Калининского района гор.Чебоксары. 

Семенов Демьян Филиппович, редактор республиканской газеты "Ком-

мунизм ялав\". Янтиковский избирательный округ № 200 Янтиковского       

района. 

Семенова Альбина Григорьевна, заведующая Малдыкасинской молочно- 

и свинотоварными фермами колхоза "Октябрь" Вурнарского района. Калинин-

ский избирательный округ № 113 Вурнарского района. 

Семенова Людмила Яковлевна, студентка Чувашского государственного 

педагогического института имени И. Я. Яковлева. Ленинградский избиратель-

ный округ № 2 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Семенова Мария Архиповна, заведующая свинотоварной фермой колхо-

за имени М.Сеспеля Канашского района. Сеспельский избирательный округ        

№ 123 Канашского района. 

Серапионов Валентин Серапионовпч, газоэлектросварщик Чебоксар-

ского районного производственного объединения по производственно-техни-

ческому обеспечению сельского хозяйства. Кутесьский избирательный округ  

№ 177 Чебоксарского района. 

Серафимов Виталий Серафимович, машинист бульдозера Чебоксарской 

передвижной механизированной колонны № 1 объединения "Чувашмелиора-

ция". Южный избирательный округ № 38 Калининского района гор.Чебоксары. 

Сергеев Никанор Андреевич, первый секретарь Ибресинского райкома 

КПСС. Буинский избирательный округ № 117 Ибресинского района. 

Сергеева Лилия Викторовна, станочница Урмарской мебельной фабрики. 

Урмарский избирательный округ № 163 Урмарского района. 

Серебряков Юрий Германович, первый секретарь Алатырского райкома 

КПСС. Стемаоский избирательный округ № 96 Алатырского района. 

Сидоров Петр Александрович, ректор Чувашского государственного 

университета имени И.Н.Ульянова. Нижегородский избирательный округ № 50 

Московского района гор.Чебоксары. 

Синев Николай Петрович, заведующий финансово-хозяйственным отде-

лом Чувашского обкома КПСС. Заовражный избирательный округ № 42 Мос-

ковского района гор.Чебоксары. 

Смирнова Зинаида Ивановна, бригадир маляров специализированного 

отделочного управления № 46, строительно-монтажного треста № 4. Гидро-

строевский избирательный округ № 63 гор.Новочебоксарска. 
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Соловьев Валериан Мефодьевич, первый секретарь Канашского райкома 

КПСС. Шихазанский избирательный округ № 128 Канашского района. 

Стекольщиков Анатолий Егорович, директор совхоза "Кувакинский" 

Алатырското района. Кувакинский избирательный округ № 94 Алатырского 

района. 

Стекольщикова Ираида Ивановна, первый секретарь Красночетайского 

райкома КПСС. Староатайский избирательный округ № 145 Красночетайского 

района. 

Тапинов Николай Михайлович, водитель автомобиля колхоза "Восход" 

Урмарского района. Мусирминский избирательный округ № 162 Урмарского 

района.  

Тертышный Евгений Алексеевич, начальник Чувашского территориаль-

ного управления строительства. Ольдеевский избирательный округ № 71 

гор.Новочебоксарска. 

Тимкина Вера Ильинична, доярка колхоза "Россия" Комсомольского 

района. Полевосундырский избирательный округ № 135 Комсомольского     

района. 

Тобоева Светлана Порфирьевна, бригадир штукатуров-маляров РСУ-2 

объединения "Чувашгражданстрой". Кукшумский избирательный округ № 14 

Ленинского района гор.Чебоксары.  

Тянгов Леонид Яковлевич, секретарь Чувашского обкома КПСС. Чеба-

ковский избирательный округ № 189 Ядринского района. 

Углева Людмила Александровна, продавец Моргаушского районного по-

требительского общества. Моргаушский избирательный округ № 153 Моргау-

шского района. 

Урванов Рим Урванович, председатель партийной комиссии при Чуваш-

ском обкоме КПСС. Среднекибечский избирательный округ № 124 Канашского 

района. 

Фадеева Елена Яковлевна, доярка совхоза "Тюрлеминский" Козловского 

района. Тюрлеминский избирательный округ № 132 Козловского района. 

Федоров Ревель Федорович, председатель правления Союза художников 

Чувашской АССР. Северный избирательный округ № 40 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Федоров Юрий Ксенофонтович, первый секретарь Калининского райко-

ма КПСС. Цивильский избирательный округ № 28 Калининского района 

гор.Чебоксары. 

Храмов Николай Семенович, председатель колхоза имени В.И.Ленина 

Вурнарского района. Янгорчинский избирательный округ № 115 Вурнарского 

района. 

Чулахов Константин Павлович, тракторист колхоза имени Жданова     

Канашского района. Шакуловский избирательный округ № 127 Канашского 

района. 
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Шадриков Василий Яковлевич, первый секретарь Яльчикского райкома 

КПСС. Кильдюшевский избирательный округ № 192 Яльчикского района. 

Шакин Валерий Васильевич, первый секретарь Чувашского обкома 

ВЛКСМ. Бауманский избирательный округ № 33 Калининского района 

гор.Чебоксары. 

Шалимов Станислав Владимирович, второй секретарь Чебоксарского 

горкома КПСС. Заволжский избирательный округ № 57 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Швецова Вера Васильевна, запускальщица Шумерлинской кожгаланте-

рейной фабрики. Центральный избирательный округ № 89 гор.Шумерли. 

Шевницын Леонид Сергеевич, генеральный директор Чебоксарского 

производственного объединения "Химпром". Ельниковский избирательный 

округ № 68 гор.Новочебоксарска. 

Шемарина Маргарита Львовна, швея-мотористка фабрики имени 

В.И.Ленина Чувашского производственного швейного объединения "Рассвет". 

Уруковский избирательный округ № 48 Московского района гор.Чебоксары. 

Ягудин Вениамин Осипович, первый секретарь Козловского райкома 

КПСС. Карамышевский избирательный округ № 131 Козловского района. 

Яковлев Анатолий Петрович, капитан теплохода "Михаил Сеспель"     

Чебоксарского речного порта Волжского объединенного речного пароходства. 

Университетский избирательный округ № 47 Московского района гор.Чебок-

сары. 

Яковлев Валерий Николаевич, главный режиссер Чувашского академи-

ческого драматического театра имени К.В.Иванова. Новоюжный избиратель-

ный округ № 9 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Яковлева Галина Леонтьевна, бригадир маляров Шумерлинского строи-

тельного управления № 8. Ленинский избирательный округ № 88 гор.Шумерли. 

Янкевич Анатолий Федорович, председатель совета Чувашколхозстрой-

объединения. Чувашско-Тимяшский избирательный округ № 120 Ибресинского 

района. 

 

 

Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР 

одиннадцатого созыва, избранные вместо выбывших 

 

 

Васильева Ольга Игнатьевна, рабочая совхоза "Луч" Янтиковского райо-

на. Шимкусский избирательный округ № 199 Янтиковского района. 

Варганов Геннадий Петрович, главный конструктор по релестроению 

производственного объединения "Чебоксарский электроаппаратный завод". 

Привокзальный избирательный округ № 6 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Волков Георгий Николаевич, секретарь Чувашского обкома КПСС. Ки-

ровский избирательный округ № 83 гор.Канаша. 
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Гришин Евгений Анатольевич, газоэлектросварщик колхоза им.Героя 

Советского Союза Н.Г.Безрукова Порецкого района. Анастасовский избира-

тельный округ № 157 Порецкого района. 

Дмитриева Нинель Петровна, председатель исполкома Урмарского рай-

онного Совета народных депутатов. Большеяниковский избирательный округ 

№ 161 Урмарского района. 

Козлов Алексей Алексеевич, первый секретарь Шумерлинского горкома 

КПСС. Сурский избирательный округ № 91 гор.Шумерли. 

Леонтьев Анатолий Афанасьевич, первый секретарь Ленинского райкома 

КПСС. Интернациональный избирательный округ № 3 Ленинского района 

гор.Чебоксары. 

Леонтьев Иван Иванович, бетонщик сельского строительного комбината 

"Канашский" объединения "Чувашагропромстрой". Восточный избирательный 

округ № 85 гор.Канаша. 

Мингазов Ханиф Хайдарович, генеральный директор производственного 

объединения "Чебоксарский завод промышленных тракторов". Пролетарский 

избирательный округ № 30 Калининского района гор.Чебоксары. 

Назаров Юрий Петрович, министр внутренних дел Чувашской АССР. 

Восточный избирательный округ № 60 гор.Новочебоксарска. 

Репкин Вячеслав Михайлович, заведующий отделом строительства Чу-

вашского обкома КПСС. Спортивный избирательный округ № 5 Ленинского 

района гор.Чебоксары. 

Семенов Юрий Ильич, первый секретарь Аликовского райкома КПСС. 

Русско-Сорминский избирательный округ № 99 Аликовского района. 

Старостин Михаил Николаевич, заместитель председателя Госагропрома 

Чувашской АССР, председатель совета республиканского кооперативно-

государственного объединения по строительству "Чувашагропромстрой". Чу-

вашско-Тимяшевский избирательный округ № 120 Ибресинского района. 

Шишкин Александр Гурьевич, слесарь механосборочных работ произ-

водственного объединения "Чебоксарский завод промышленных тракторов. 

Молодежный избирательный округ № 34 Калининского района гор.Чебоксары. 

Шурчанов Валентин Сергеевич, первый секретарь Шумерлинского гор-

кома КПСС. Ходарский избирательный округ № 185 Шумерлинского района. 

Яковлев Борис Михайлович, заведующий отделом Чувашского обкома КПСС. 

Баумановский избирательный округ № 33 Калининского района  

гор.Чебоксары. 
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СПИСОК 

депутатов Верховного Совета Чувашской АССР 

двенадцатого созыва (1990 -1994 гг.) 

 

 

Выборы народных депутатов Чувашской АССР состоялись 4 и 14 мар-

та, 18 и 27 апреля 1990 года. 

Количество депутатов – 200.  

Среди депутатов до 30 лет 13 человек, или 6,5 процента, от 30 до 40 

лет – 66 человек, что составляет 33 процента, от 40 до 50 лет – 77 депута-

тов, или 38,5 процента, от 50 до 60 лет – 43 депутата, или 21,5 процента, 

один – старше 60 лет. В Верховный Совет республики избраны депутаты                     

7 национальностей. 

 Образовательный уровень народных депутатов Чувашской АССР ха-

рактеризуется следующими данными. С высшим образованием – 174 депута-

та, или 87 процентов, со средним и средним специальным образованием – 25, 

что составляет 12,5 процента, 12 народных избранников имеют ученую сте-

пень кандидата наук, 1 – доктор наук.  В высший орган государственной вла-

сти республики впервые избраны 176 депутатов, или 95 процентов. 

В числе народных избранников 24 женщины, что составляет 12,8 про-

цента, 14 рабочих – 7 процентов, 12 колхозников – 6 процентов, из которых 11 

являются председателями колхозов. Наиболее многочисленные группы депу-

татов составляют работники промышленности – 30 человек, или 15 процен-

тов, строительства – 20, или 10 процентов, сельского хозяйства – 37, или 18,5 

процента; многие из них являются руководителями этих отраслей. Среди де-

путатов 20 врачей, 7 работников народного образования, 9 представителей 

высших и средних специальных учебных заведений, 10 – правоохранительных 

органов, 4 – культуры, искусства, 2 – средств массовой информации. Впервые 

народным депутатом республики избран религиозный деятель, священник Вве-

денского кафедрального собора Павлов А.И. 

 

 

Аблякимов Энвер Азизович, председатель объединения "Чувашагро-

промстрой". Калининский избирательный округ № 120 Вурнарского района. 

Адушкин Владимир Николаевич, первый заместитель Министра торговли 

Чувашской ССР. Калининский избирательный округ № 21 Калининского района 

гор.Чебоксары.  

Азев Николай Степанович, заместитель начальника управления механиза-

ции № 3 треста "Спецстроймеханизация". Пионерский избирательный округ    

№ 92 гор.Новочебоксарка. 

Андреев Валерий Виссарионович, инспектор по делам несовершеннолет-

них отдела внутренних дел Калининского районного Совета народных депута-
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тов г.Чебоксары. Октябрьский избирательный округ № 22 Калининского района 

гор.Чебоксары. 

Андреев Гурий Андреевич, председатель колхоза "Красный партизан"   

Ибресинского района. Большеабакасинский избирательный округ № 123 Ибре-

синского района. 

Андреев Николай Степанович, председатель колхоза им.Кирова Канаш-

ского района. Шихазанский избирательный округ № 130 Канашского района. 

Андриянов Валентин Михайлович, начальник строительного управления 

№ 32 строительного треста № 4. Центральный избирательный округ № 87 

гор.Новочебоксарка. 

Андриянов Вольфрам Андриянович, заведующий автогаражом совхоза 

"Богатырь" Цивильского района. Богатыревский избирательный округ № 168 

Цивильского района. 

Андропов Василий Андреевич, лесничий Алгашинского лесничества Шу-

мерлинского лесокомбината. Алгашинский избирательный округ № 185 Шу-

мерлинского района. 

Анисимов Анатолий Анисимович, начальник цеха авиационно-техни-

ческой базы Чебоксарского авиапредприятия.  Ашмаринский избирательный 

округ № 39 Калининского района гор.Чебоксары. 

Аношкин Владимир Михайлович, заместитель председателя исполкома 

Алатырского городского Совета народных депутатов. Железнодорожный изби-

рательный округ № 66 гор.Алатыря. 

Аркадьев Александр Леонидович, заведующий свинотоварной фермой  

совхоза "Красноармейский" Красноармейского района. Красноармейский изби-

рательный округ № 142 Красноармейского района. 

Арланов Иван Николаевич, председатель колхоза "Гвардеец" Батыревско-

го района. Тойсинский избирательный округ № 113 Батыревского района. 

Архипов Геннадий Николаевич, собственный корреспондент газеты 

"Коммунизм ялав\" по Ядринскому, Шумерлинскому и Красночетайскому рай-

онам. Верхнеачакский избирательный округ № 188 Ядринского района. 

Астраханцева Надежда Николаевна, преподаватель Чебоксарского маши-

ностроительного техникума. Тракторостроевский избирательный округ № 35 

Калининского района гор.Чебоксары. 

Ашмарин Михаил Петрович, заведующий отделением медсанчасти Че-

боксарского производственного объединения "Химпром". Первомайский изби-

рательный округ № 93 гор.Новочебоксарка. 

Баландина Людмила Ивановна, врач-стоматолог узловой больницы стан-

ции Алатырь. Сурский избирательный округ № 69 гор.Алатыря. 

Баранова Галина Николаевна, главный врач Порецкой центральной рай-

онной больницы. Анастасовский избирательный округ № 160 Порецкого райо-

на. 
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Бартышев Алексей Иванович, директор Новочебоксарского завода стро-

ительных материалов. Ивановский избирательный округ № 78 гор.Новоче-

боксарка. 

Баскаков Игорь Анатольевич, председатель исполкома Калининского 

районного Совета народных депутатов. Комсомольский избирательный округ № 

33 Калининского района гор.Чебоксары. 

Бельцов Николай Иванович, первый заместитель министра внутренних 

Чувашской АССР, Шумиловский избирательный округ № 10 Ленинского райо-

на гор.Чебоксары.  

Бурлаков Михаил Андреевич, первый секретарь Канашского горкома 

КПСС. Кировский избирательный округ № 75 гор.Канаша. 

Валиуллин Энвер Алимуллович, главный врач Кзыл-Чишминской участ-

ковой больницы Батыревского района. Кзыл-Чишминский избирательный округ 

№ 111 Батыревского района. 

Васильев Владислав Иванович, начальник высоковольтной службы 

арендной организации "Дорисс". Альгешевский избирательный округ № 40 Ка-

лининского района гор.Чебоксары. 

Васильев Вячеслав Георгиевич, начальник межхозяйственной строитель-

ной организации "Янтиковская". Турмышский избирательный округ № 199 Ян-

тиковского района. 

Васильев Юрий Тимофеевич, председатель колхоза "Мир" Ядринского 

района. Чебаковский избирательный округ № 191 Ядринского района. 

Владимирова Людмила Михайловна, врач-гинеколог Ибресинской цен-

тральной районной больницы. Ибресинский избирательный округ № 125 Ибре-

синского района. 

Волков Алексей Сергеевич, начальник производственно-технического 

отдела автобазы республиканского межхозяйственного объединения "Чувашаг-

росервис". Заречный избирательный округ № 17 Ленинского района гор.Чебок-

сары.  

Волкова Маргарита Михайловна, учительница Новоатайской средней 

школы Красночетайского района. Хозанкинский избирательный округ № 148 

Красночетайского района. 

Воробьев Владимир Петрович, председатель колхоза "Слава" Яльчикско-

го района. Малотаябинский избирательный округ № 195 Яльчикского района. 

Вязов Валерий Иванович, первый секретарь Порецкого райкома КПСС. 

Напольновский избирательный округ № 161 Порецкого района. 

Гаврилов Анатолий Аркадьевич, инженер Чебоксарской ГЭС. Парков-

ский избирательный округ № 84 гор.Новочебоксарка. 

Герман Тамара Сергеевна, врач Алатырского районного родильного дома. 

Фестивальный избирательный округ № 70 гор.Алатыря. 

Гладышев Владимир Анатольевич, председатель правления "Чувашпо-

требсоюза". Яльчикский избирательный округ № 197 Яльчикского района. 
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Глебов Владимир Петрович, редактор российской газеты "КЛИП" (куль-

тура, литература, искусство, политика). Новоюжный избирательный округ № 8 

Ленинского района гор.Чебоксары.  

Горланов Геннадий Семенович, заместитель начальника межхозяйствен-

ной строительной организации "Моргаушская" объединения "Чувашагропром-

строй". Москакасинский избирательный округ № 157 Моргаушского района. 

Григорьев Аркадий Трофимович, председатель колхоза "Цивиль" Канаш-

ского района. Ачакасинский избирательный округ № 128 Канашского района. 

Григорьев Сергей Георгиевич, директор совхоза "Звезда" Мариинско-

Посадского района. Шоршелский избирательный округ № 151 Мариинско-

Посадского района. 

Давыдов Валериан Семенович, председатель исполкома Чебоксарского 

районного Совета народных депутатов. Ишакский избирательный округ № 177 

Чебоксарского района. 

Давыдов Платон Павлович, директор совхоза "Ударник" Моргаушского 

района. Сятракасинский избирательный округ № 158 Моргаушского района. 

Данилов Владимир Данилович, доцент Чувашского государственного 

университета им.И.Н.Ульянова. Приволжский избирательный округ № 45 Мос-

ковского района г.Чебоксары. 

Данилов Владислав Григорьевич, врач Моргаушской центральной район-

ной больницы. Моргаушский избирательный округ № 156 Моргаушского райо-

на. 

Деров Валерий Иванович, директор Алатырской обувной фабрики. Мос-

ковский избирательный округ № 64 гор.Алатыря. 

Димитриев Борис Никифорович, второй секретарь Красноармейского 

райкома КПСС. Пикшикский избирательный округ № 143 Красноармейского 

района. 

Дмитренко Владимир Евгеньевич, заместитель директора Чувашского 

центра деловых и творческих инициатив. Ленинградский избирательный округ 

№ 2 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Долгов Александр Викторович, заместитель директора Чебоксарского 

электротехникума связи.  Молодогвардейский избирательный округ № 57 Мос-

ковского района гор.Чебоксары. 

Долгова Лидия Михайловна, начальник жилищного участка Чебоксарской 

материально-технической базы. Восточный избирательный округ № 25 Кали-

нинского района гор.Чебоксары. 

Дроздов Владислав Владимирович, начальник территориального монтаж-

ного комплекса "Чувашспецмонтаж" Минмонтажспецстроя СССР. Пятиковский 

избирательный округ № 34 Калининского района гор.Чебоксары. 

Егоров Дмитрий Егорович, доцент кафедры педагогики начального обу-

чения Чувашского государственного педагогического института им.И.Я.Яков-

лева. Гагаринский избирательный округ № 6 Ленинского района гор.Чебоксары.  



 158 

Егоров Николай Сергеевич, первый секретарь Чувашского рескома 

ВЛКСМ. Шумшевашский избирательный округ № 109 Аликовского района. 

Елизаров Алексей Кириллович, бригадир Новочебоксарского строитель-

но-монтажного управления газокомпрессорной станции. Комсомольский изби-

рательный округ № 85 гор.Новочебоксарка. 

Елисеев Александр Дмитриевич, генеральный директор Канашского про-

изводственного объединения "Лакокраска". Комсомольский избирательный 

округ № 73 гор.Канаша. 

Емельянов Анатолий Викторович, писатель-профессионал. Санарпосин-

ский избирательный округ № 122 Вурнарского района. 

Емельянова Наталия Яковлевна, заместитель главного врача Шумерлин-

ской центральной районной больницы. Ленинский избирательный округ № 98 

гор.Шумерли. 

Емильев Николай Петрович, председатель колхоза "Победа" Яльчикского 

района. Янтиковский избирательный округ № 196 Яльчикского района. 

Ефимов Николай Поликарпович, врач поликлиники производственного 

объединения "Текстильмаш". Школьный избирательный округ № 23 Кали-

нинского района гор.Чебоксары. 

Ефремов Владимир Федорович, начальник межхозяйственного хозрас-

четного отдела капитального строительства агропромышленного комплекса 

Козловского района. Карамышевский избирательный округ № 134 Козловского 

района. 

Ефремов Леонид Афанасьевич, председатель исполкома Ядринского рай-

онного Совета народных депутатов. Персирланский избирательный округ         

№ 189 Ядринского района. 

Жданов Алексей Иванович, директор Сундырского ремонтно-техничес-

кого предприятия республиканского межхозяйственного объединения "Чува-

шагросервис". Большесундырский избирательный округ № 154 Моргаушского 

района. 

Журавлев Леонид Алексеевич,  председатель Красноармейского район-

ного Совета народных депутатов. Убеевский  избирательный округ № 144 Крас-

ноармейского района. 

Журомский Анатолий Трифонович, начальник Канашского вагоноре-

монтного завода. Заводской избирательный округ № 76 гор.Канаша. 

Заворзаев Василий Александрович, секретарь парткома Чебоксарского 

хлопчатобумажного комбината. Комбинатский избирательный округ № 20 Ка-

лининского района гор.Чебоксары. 

Зайцев Николай Архипович, председатель Совета Министров Чувашской 

ССР. Среднекибечский избирательный округ № 132 Канашского района. 

Захаров Михаил Иванович, директор совхоза "Шемуршинский" Шемур-

шинского района. Шемуршинский избирательный округ № 184 Шемуршинского 

района.  
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Иванов Геннадий Петрович, директор Вурнарского совхоза-техникума. 

Вурнарский избирательный округ № 118 Вурнарского района. 

Иванов Игорь Евгеньевич, директор малого предприятия "КЭМП" г.Че-

боксары. Чернышевский избирательный округ № 60 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Иванов Юрий Николаевич, инструктор Новочебоксарского горкома 

ВЛКСМ. Приволжский избирательный округ № 83 гор.Новочебоксарка. 

Ижедеров Владимир Михайлович, председатель исполкома Цивильского 

районного Совета народных депутатов. Цивильский избирательный округ         

№ 173 Цивильского района. 

Ильенко Глеб Андреевич, директор Чебоксарского приборостроительного 

завода. Лебедевский избирательный округ № 44 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Ильяной Роберт Анатольевич, генеральный директор Чувашского терри-

ториального производственного объединения жилищно-коммунального хозяй-

ства. Привокзальный избирательный округ № 5 Ленинского района гор.Чебок-

сары.  

Казаков Николай Нилович, заместитель председателя Союза композито-

ров Чувашской ССР. Янтиковский избирательный округ № 200 Янтиковского 

района. 

Калашников Евгений Сергеевич, заместитель председателя Комитета 

государственной безопасности Чувашской ССР. Ботанический избирательный 

округ № 12 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Капитонов Валерий Александрович, генеральный директор Чебоксарско-

го хлопчатобумажного комбината. Комбинатский избирательный округ № 20 

Калининского района г.Чебоксары. 

Карачарсков Николай Прокофьевич, живописец Чувашского творческо-

производственного комбината Художественного фонда РСФСР. Тельмановский 

избирательный округ № 56 Московского района гор.Чебоксары. 

Киргизов Владимир Николаевич, заместитель министра сельского хозяй-

ства Чувашской ССР. Хормалинский избирательный округ № 126 Ибресинского 

района. 

Киргизов Георгий Михайлович, заместитель председателя исполкома 

Комсомольского районного Совета народных депутатов. Полевосундырский из-

бирательный округ № 139 Комсомольского района. 

Кириллов Олег Полеславович, старший участковый инспектор милиции 

Новочебоксарского ГОВД. Солнечный избирательный округ № 88 гор.Ново-

чебоксарка. 

Кислов Юрий Михайлович, директор Чебоксарского хлебозавода № 2. 

Пролетарский избирательный округ № 30 Калининского района гор.Чебоксары. 

Клочков Петр Андреевич, главный агроном производственного объеди-

нения "Урожай". Октябрьский избирательный округ № 100 гор.Шумерли. 



 160 

Колчин Виктор Васильевич, заместитель директора по качеству Шумер-

линского комбината автофургонов. Заводской избирательный округ № 96 

гор.Шумерли. 

Кондратьева Роза Ильинична, главный врач Чурачикской участковой 

больницы Цивильского района. Чурачикский избирательный округ № 172 Ци-

вильского района. 

Кононов Леонид Николаевич, председатель Аликовского районного Со-

вета народных депутатов. Аликовский избирательный округ № 106 Аликовского 

района. 

Конорев Виктор Алексеевич, директор Мариинско-Посадского завода ка-

бельных изделий. Коноваловский избирательный округ № 149 Мариинско-

Посадского района. 

Кошелев Юрий Николаевич, каменщик СУ "Жилстрой" АО "Дорисс". Ка-

нашский избирательный округ № 11 Ленинского района гор.Чебоксары.  

Краснов Николай Александрович, заместитель начальника Шумерлин-

ского ГОВД. Сурский избирательный округ № 101 гор.Шумерли. 

Краснов Петр Степанович, старший научный сотрудник Научно-иссле-

довательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете 

Министров Чувашской ССР. Уруковский избирательный округ № 52 Москов-

ского района гор.Чебоксары. 

Краснов Юрий Ефремович, председатель исполкома Канашского район-

ного Совета народных депутатов. Чагасьский избирательный округ № 129 Ка-

нашского района. 

Крашенинников Николай Иванович, заведующий отделением скорой ме-

дицинской помощи г.Новочебоксарска. Молодежный избирательный округ       

№ 80 гор.Новочебоксарка. 

Крулькин Николай Викторович, главный агроном Алатырского совхоза-

техникума. Стемасский избирательный округ № 105 Алатырского района. 

Крылов Василий Иванович, председатель колхоза "Знамя" Канашского 

района. Сеспельский избирательный округ № 131 Канашского района. 

Кубарев Эдуард Алексеевич, управляющий проектно-строительным тре-

стом "Спецстрой" Чувашагропромстройобъединения. Новолапсарский избира-

тельный округ № 19 Ленинского района гор.Чебоксары.  

Кудрявцев Александр Ильич, слесарь производственного объединения 

"Чебоксарский завод промышленных тракторов". Бауманский избирательный 

округ № 32 Калининского района гор.Чебоксары. 

Кудряшов Алексей Леонидович, директор совхоза "50 лет Октября"  Коз-

ловского района. Школьный избирательный округ № 137 Козловского района. 

Кузнецов Федор Николаевич, инженер-конструктор Новочебоксарской 

экспериментальной фабрики ремонта и изготовления мебели. Винокуровский 

избирательный округ № 82 гор.Новочебоксарка. 
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Кураков Лев Пантелеймонович, ректор Чувашского государственного 

университета им.И.Н.Ульянова. Северный избирательный округ № 42 Москов-

ского района гор.Чебоксары. 

Курчатов Николай Александрович, председатель исполкома Алатырского 

городского Совета народных депутатов. Комсомольский избирательный округ 

№ 67 гор.Алатыря. 

Кушков Александр Ильич, первый секретарь Вурнарского райкома 

КПСС. Малояушский избирательный округ №  121 Вурнарского района. 

Лабузов Александр Викторович, главный врач медико-санитарной части 

Чебоксарского приборостроительного завода. Ахазовский избирательный округ 

№ 43 Московского района гор.Чебоксары.  

Ласточкин Николай Андреевич, директор совхоза "Эльбарусовский" Ма-

риинско-Посадского района. Октябрьский избирательный округ № 150 Мариин-

ско-Посадского района. 

Леонтьев Анатолий Афанасьевич, второй секретарь Чувашского рескома 

КПСС. Дзержинский избирательный округ № 1 Ленинского района гор.Чебок-

сары.  

Леонтьев Анатолий Михайлович, Председатель Верховного Совета      

Чувашской ССР. Кадикасинский избирательный округ № 155 Моргаушского 

района. 

Леонтьев Геннадий Петрович, первый заместитель Министра продоволь-

ствия и закупок Чувашской ССР. Апнерский избирательный округ № 117 Вур-

нарского района. 

Лепилин Александр Иванович, начальник Чувашского объединения ав-

томобильных дорог. Большеяниковский избирательный округ № 163 Урмарско-

го района. 

Летуновский Виктор Иванович, председатель исполкома Алатырского 

районного Совета народных депутатов. Новоайбесинский избирательный округ 

№ 104 Алатырского района. 

Лосев Алексей Сергеевич, директор Шумерлинских городских электриче-

ских сетей. Пролетарский избирательный округ № 95 гор.Шумерли. 

Любимов Николай Иванович, директор совхоза "Дружба" производствен-

ного объединения "Чувашское" по птицеводству. Абашевский избирательный 

округ № 174 Чебоксарского района. 

Ляпкин Николай Федорович, председатель колхоза "Россия" Батыревско-

го района. Тарханский избирательный округ № 112 Батыревского района. 

Мадуров Федор Иванович, скульптор Чувашского творческо-производ-

ственного комбината Художественного фонда РСФСР. Интернациональный из-

бирательный округ № 16 Ленинского района гор.Чебоксары.  

Макаров Александр Мефодьевич, директор Алатырского лесокомбината. 

Кирский избирательный округ № 102 Алатырского района. 

Макаров Анатолий Никандрович, директор школы № 56 г.Чебоксары. 

Новый избирательный округ № 36 Калининского района гор.Чебоксары. 
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Максимов Василий Иванович, заместитель заведующего организацион-

ным отделом Совета Министров Чувашской ССР.  Трехбалтаевский избиратель-

ный округ № 183 Шемуршинского района. 

Максимов Юрий Георгиевич, заместитель Министра здравоохранения 

Чувашской ССР. Кугесьский избирательный округ № 179 Чебоксарского       

района. 

Мальчугин Николай Александрович, заместитель прокурора г.Новоче-

боксарска. Химовский избирательный округ № 79 гор.Новочебоксарка. 

Марков Михаил Георгиевич, председатель исполкома Московского рай-

онного Совета народных депутатов г.Чебоксары. Московский избирательный 

округ № 46 Московского района гор.Чебоксары.  

Маслов Анатолий Алексеевич, заместитель директора Чебоксарского аг-

регатного завода. Промышленный избирательный округ № 27 Калининского 

района гор.Чебоксары. 

Матвеев Николай Матвеевич, доцент Чувашского государственного педа-

гогического института им.И.Я.Яковлева. Заводской избирательный округ № 7 

Ленинского района гор.Чебоксары.  

Машанов Юрий Николаевич, директор совхоза "Ишлейский" Чебоксар-

ского района. Ишлейский избирательный округ № 178 Чебоксарского района. 

Мемикова Галина Александровна, врач Чебоксарской городской детской 

стоматологической поликлиники. Яблоневый избирательный округ № 18 Ле-

нинского района гор.Чебоксары.  

Мигушкин Дмитрий Иванович, начальник молочного комплекса колхоза 

им.Коминтерна Красночетайского района. Атнарский избирательный округ      

№ 145 Красночетайского района. 

Мингалиев Гаездин Гимадиевич, председатель профкома колхоза "Алга" 

Комсомольского района. Урмаевский избирательный округ № 140 Комсомоль-

ского района. 

Мирхолов Арслан Султанович, начальник СПМК № 36 Специализиро-

ванного строительного объединения (ССО) "Таджикводстрой". Атлашевский 

избирательный округ № 175 Чебоксарского района. 

Митряков Валерий Семенович, старший прораб Новочебоксарского мон-

тажного управления треста "Волгонефтехиммонтаж". Советский избирательный 

округ № 86 гор.Новочебоксарка. 

Мифтахутдинов  Кияметдин  Садыртдинович, председатель колхоза "Во-

сток" Комсомольского района. Тугаевский избирательный округ № 141 Комсо-

мольского района. 

Михайлов Всеволод Михайлович, бригадир комплексной бригады строи-

тельного управления № 11 строительного треста № 5. Кадыковский избиратель-

ный округ № 31 Калининского района гор.Чебоксары. 

Михайлов Сергей Николаевич, оператор линии "Хомаг" Урмарской ме-

бельной фабрики. Урмарский избирательный округ № 165 Урмарского района. 
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Михайлова Зоя Леонидовна, машинист крана Чебоксарского агрегатного 

завода. Кувшинский избирательный округ № 28 Калининского района гор.Че-

боксары. 

Морозов Александр Иванович, заместитель министра сельского хозяйства 

Чувашской ССР – председатель республиканского объединения "Агросервис". 

Напольновский избирательный округ № 161 Порецкого района. 

Наумов Валерий Петрович, заместитель начальника Вурнарского РОВД. 

Заводской избирательный округ № 119 Вурнарского района. 

Никитин Виталий Михайлович, главный врач Тобурдановской участко-

вой больницы Канашского района.  Шакуловский избирательный округ № 133 

Канашского района. 

Никифорова Галина Владимировна, заведующая женской консультацией 

поликлиники Чебоксарского агрегатного завода. Пионерский избирательный 

округ № 26 Калининского района гор.Чебоксары. 

Николаев Игорь Павлович, директор Новочебоксарского асфальтобетон-

ного завода треста "Спецстроймеханизация". Строительный избирательный 

округ № 81 гор.Новочебоксарка. 

Николаев Михаил Петрович, начальник Чебоксарской специальной сред-

ней школы милиции МВД СССР. Ленинский избирательный округ № 3 Ленин-

ского района гор.Чебоксары.  

Николаев Эдуард Сергеевич, первый секретарь Ибресинского райкома 

КПСС. Буинский избирательный округ № 124 Ибресинского района. 

Николаева Галина Васильевна,  председатель Русско-Сорминского сель-

ского Совета народных депутатов. Русско-Сорминский избирательный округ   

№ 108 Аликовского района. 

Нитченко Николай Дмитриевич, преподаватель Мариинско-Посадского 

лесотехнического техникума. Центральный избирательный округ № 152 Мари-

инско-Посадского района. 

Новицкий Виктор Ефимович, председатель Калининского районного Со-

вета народных депутатов. Южный избирательный округ № 38 Калининского 

района гор.Чебоксары. 

Олангина Августа Васильевна, главный врач Чувашского республикан-

ского врачебно-физкультурного диспансера. Кукшумский избирательный округ    

№ 14 Ленинского района гор.Чебоксары.  

Орлов Владимир Александрович, директор Алатырских электрических 

сетей "Чувашэнерго". Калининский избирательный округ № 68 гор.Алатыря. 

Павлов Аполлинарий Иванович, настоятель Воскресенской церкви г.Че-

боксары. Кооперативный избирательный округ № 47 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Павлов Владимир Борисович, главный врач Канашской городской боль-

ницы.  Железнодорожный избирательный округ № 71 гор.Канаша. 

Павлов Геннадий Петрович, первый секретарь Цивильского райкома 

КПСС. Булдеевский избирательный округ № 169 Цивильского района. 
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Павлов Юрий Серафимович, председатель исполкома Вурнарского рай-

онного Совета народных депутатов. Алгазинский избирательный округ № 116 

Вурнарского района. 

Павлова Елена Антоновна, заведующая отделением объединения скорой 

медицинской помощи. Сеспельский избирательный округ № 49 Московского 

района гор.Чебоксары. 

Палагин Владимир Егорович, заместитель директора Козловского комби-

ната автофургонов. Заводской избирательный округ № 136 Козловского района. 

Пархейкин Алексей Михайлович, директор совхоза "Шумерлинский" 

Шумерлинского района. Кумашкинский избирательный округ № 186 Шумер-

линского района. 

Пахомов Владимир Иванович, первый секретарь Алатырского горкома 

КПСС. Ленинградский избирательный округ № 65 гор.Алатыря. 

Петров Александр Петрович, председатель Контрольно-ревизионной ко-

миссии Чувашской областной организации КПСС. Мусирминский избиратель-

ный округ № 164 Урмарского района. 

Петров Валерьян Петрович, первый секретарь Урмарского райкома 

КПСС. Шоркистринский избирательный округ № 167 Урмарского района. 

Петров Василий Дмитриевич, председатель Батыревского районного   

объединения "Агропромхимия". Батыревский избирательный округ № 110 Ба-

тыревского района. 

Петров Владимир Васильевич, токарь завода "Контур". Университетский 

избирательный округ № 41 Московского района гор.Чебоксары. 

Петров Вячеслав Владимирович, заместитель заведующего отделом Чу-

вашского рескома КПСС. Рябиновский избирательный округ № 15 Ленинского 

района гор.Чебоксары.  

Петров Николай Петрович, директор совхоза "Россия" Урмарского райо-

на. Челкасинский избирательный округ № 166 Урмарского района. 

Петрова Дария Васильевна, заместитель председателя контрольно-реви-

зионной комиссии Канашской городской парторганизации. Асхвинский избира-

тельный округ № 127 Канашского района. 

Петрова Дина Ивановна, директор средней школы № 6 г.Новочебок-

сарска. Восточный избирательный округ № 90 гор.Новочебоксарка. 

Печникова Венера Абдрахмановна, начальник отдела производственного 

объединения им.В.И.Чапаева. Гражданский избирательный округ № 59 Москов-

ского района гор.Чебоксары. 

Пивоваров Леонид Дементьевич, заместитель генерального директора 

Чебоксарского производственного объединения "Химпром".  Школьный изби-

рательный округ № 89 гор.Новочебоксарка. 

Полякова Тамара Александровна, инженер отдела капитального строи-

тельства Шумерлинского завода спецавтомобилей. Интернациональный избира-

тельный округ № 99 гор.Шумерли. 
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Прокопьев Геннадий Порфирьевич, начальник отдела сельского строи-

тельного комбината "Канашский". Восточный избирательный округ № 77 

гор.Канаша. 

Романов Геннадий Васильевич, первый секретарь Чебоксарского райкома 

КПСС. Синьяльский избирательный округ № 181 Чебоксарского района. 

Романов Петр Ильич, литейщик Чебоксарского литейно-механического 

завода Чувашского производственного объединения "Металлист". Кировский 

избирательный округ № 55 Московского района гор.Чебоксары. 

Рощин Игорь Валентинович, управляющий трестом "Спецстроймеханиза-

ция" ТСО "Чувашстрой". Ювановский избирательный округ № 192 Ядринского 

района. 

Рубцов Владимир Михайлович, председатель Моргаушского районного 

Совета народных депутатов. Тораевский избирательный округ № 159 Моргауш-

ского района. 

Самойлова Нина Дмитриевна, контролер ОТК Чебоксарского производ-

ственного объединения "Промприбор". Эгерский избирательный округ № 13 

Ленинского района гор.Чебоксары.  

Самылкин Александр Петрович, председатель Красночетайского район-

ного Совета народных депутатов. Пандиковский избирательный округ № 147 

Красночетайского района. 

Седойкин Петр Павлович, начальник Порецкого ремонтно-строительного 

управления "Чувашгражданстрой". Порецкий избирательный округ № 162 По-

рецкого района. 

Секуторов Юрий Михайлович, инженер-конструктор Алатырского завода 

"Электроприбор". Ленинский избирательный округ № 63 гор.Алатыря. 

Семенов Геннадий Германович, директор племптицесовхоза "Лапсар-

ский" Чебоксарского района. Лапсарский избирательный округ № 180 Чебок-

сарского района. 

Семенов Демьян Филиппович, секретарь Чувашского рескома КПСС.   

Советский избирательный округ № 190 Ядринского района. 

Семенов Леонид Семенович, председатель Чувашского республиканского 

правления Всероссийского общества слепых. Бичуринский избирательный 

округ № 37 Калининского района гор.Чебоксары. 

Семенова Надежда Васильевна, заведующая отделением Первой респуб-

ликанской больницы. Нижегородский избирательный округ № 54 Московского 

района гор.Чебоксары. 

Сергеев Николай Петрович, первый секретарь Новочебоксарского горко-

ма КПСС. Юраковский избирательный округ № 94 гор.Новочебоксарка. 

Серин Петр Федорович, председатель Чувашского республиканского ко-

митета профсоюза работников лесных отраслей республики. Заволжский изби-

рательный округ № 62 Московского района гор.Чебоксары. 

Симонов Константин Алексеевич, директор Ядринского машзавода.     

Ядринский избирательный округ № 193 Ядринского района. 
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Смирнов Александр Иванович, заместитель начальника Канашского 

РОВД по политической части. Ленинский избирательный округ № 74 

гор.Канаша. 

Смирнов Лев Евгеньевич, заместитель председателя исполкома Чебок-

сарского городского Совета народных депутатов. Гузовский избирательный    

округ № 48 Московского района гор.Чебоксары. 

Смирнов Петр Михайлович, директор Новошимкусской средней школы 

Яльчикского района. Кильдюшевский избирательный округ № 194 Яльчикского 

района. 

Сорокин Николай Николаевич, аппаратчик цеха Чебоксарского производ-

ственного объединения "Химпром".  Ельниковский избирательный округ № 91 

гор.Новочебоксарка. 

Степанов Михаил Николаевич, председатель колхоза "Молния" Аликов-

ского района. Раскильдинский избирательный округ № 107 Аликовского района. 

Степанова Валерия Николаевна, преподаватель Чебоксарского строи-

тельного техникума.  Строительный избирательный округ № 51 Московского 

района гор.Чебоксары. 

Сыраев Ринат Шамсутдинович, председатель колхоза "Байрак" Батырев-

ского района. Чкаловский избирательный округ № 115 Батыревского района. 

Тимофеев Юрий Александрович, заместитель директора малого предпри-

ятия "Сувары-1". Приволжский избирательный округ № 45 Московского района 

гор.Чебоксары. 

Тюбалин Николай Дмитриевич, шлифовщик цеха производственного 

объединения им.В.И.Чапаева. Чапаевский избирательный округ № 61 Москов-

ского района гор.Чебоксары. 

Уткин Геннадий Алексеевич, первый секретарь Комсомольского райкома 

КПСС. Комсомольский избирательный округ № 138 Комсомольского района. 

Фадеев Анатолий Павлович, директор Чувашской сельскохозяйственной 

опытной станции. Рындинский избирательный округ № 171 Цивильского      

района. 

Фадеев Валерий Петрович, председатель исполкома Шемуршинского 

районного Совета народных депутатов. Бичурга-Баишевский избирательный 

округ № 182 Шемуршинского района. 

Федимиров Вениамин Ефимович, главный агроном совхоза им.50-летия 

СССР Чебоксарского района. Вурман-Сюктерский избирательный округ № 176 

Чебоксарского района. 

Федоров Владимир Осипович, председатель организационного комитета 

молодежного жилого комплекса г.Чебоксары. Юго-западный избирательный 

округ № 58 Московского района гор.Чебоксары. 

Федоров Юрий Егорович, директор совхоза "Цивильский" Цивильского 

района. Вурманкасинский избирательный округ № 170 Цивильского района. 
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Филиппов Борис Васильевич, председатель Мариинско-Посадского рай-

онного Совета народных депутатов. Яндугановский избирательный округ         

№ 153 Мариинско-Посадского района. 

Филиппов Борис Константинович, председатель профсоюзного комитета 

Канашского автоагрегатного завода. Фрунзенский избирательный округ № 72 

гор.Канаша. 

Филиппов Геннадий Васильевич, председатель Козловского районного 

Совета народных депутатов. Тюрлеминский избирательный округ № 135 Коз-

ловского района. 

Фленов Виктор Ермолаевич, аппаратчик Шумерлинского химического за-

вода. Центральный избирательный округ № 97 гор.Шумерли. 

Храмов Александр Сергеевич, управляющий строительным трестом № 1. 

Спортивный избирательный округ № 4 Ленинского района гор.Чебоксары. 

Хузангай Атнер Петрович, заведующий отделом языка Чувашского науч-

но-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при 

Совете Министров Чувашской ССР. Студенческий избирательный округ № 53 

Московского района гор.Чебоксары. 

Чехов Сергей Вениаминович, помощник начальника политотдела Мини-

стерства внутренних дел Чувашской АССР по работе среди комсомольцев и мо-

лодых сотрудников. Молодежный избирательный округ № 29 Калининского 

района гор.Чебоксары. 

Шакшина Тамара Хасиятовна, заместитель главного врача Янтиковской 

центральной районной больницы. Индырчский избирательный округ № 198 Ян-

тиковского района. 

Шлепнев Чонгар Михайлович, директор Чебоксарского опытно-экспери-

ментального завода "Энергозапчасть". Николаевский избирательный округ       

№ 24 Калининского района гор.Чебоксары. 

Шмуллина Раиса Александровна, директор Чебоксарской средней школы 

№ 57. Завокзальный избирательный округ № 9 Ленинского района гор.Чебок-

сары.  

Штанков Юрий Семенович, директор Красночетайского ремонтно-техни-

ческого предприятия республиканского межхозяйственного объединения "Чу-

вашагросервис". Красночетайский избирательный округ № 146 Красночетайско-

го района. 

Шурчанов Валентин Сергеевич, первый секретарь Чувашского рескома 

КПСС. Ходарский избирательный округ № 187 Шумерлинского района. 

Юков Игорь Сергеевич, генеральный директор агрокомбината "Прогресс" 

Алатырского района. Кувакинский избирательный округ № 103 Алатырского 

района. 

Якимов Михаил Якимович, секретарь Чувашского обкома КПСС. Ок-

тябрьский избирательный округ № 150 Мариинско-Посадского района. 
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Яковлев Борис Михайлович, заведующий отделом Чувашского рескома  

КПСС. Горьковский избирательный округ № 50 Московского района гор.Че-

боксары. 

Яковлев Игорь Васильевич, главный инженер производственного межхо-

зяйственного объединения "Чувашскагропромснаб". Первомайский избиратель-

ный округ № 114 Батыревского района. 

Якушкин Борис Николаевич, директор Чебоксарского завода "Стройке-

рамика". Малояушский избирательный округ № 121 Вурнарского района. 
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Председатели Верховного Совета Чувашской АССР 

 

 
№№ 

п/п 
Созыв Председатели Дата 

избрания 

Дата окончания 

полномочий 

1. 1 созыв 

(1938-1947) 

Павлов 

Николай Павлович 

 

26.07.1938 17.03.1947 

2. 2-3 созывы 

(1947-1955) 

Ислюков 

Семен Матвеевич 

 

17.03.1947 21.04.1955 

3. 4 созыв 

(1955-1959) 

Яковлев 

Василий Яковлевич 

 

21.04.1955 20.03.1959 

4. 5 созыв 

(1959-1963) 

 

Михайлов 

Леонид Хрисанфович 

20.03.1959 25.03.1963 

5. 6 созыв 

(1963-1967) 

Прокопьев 

Илья Павлович 

 

25.03.1963 24.03.1967 

6. 7 созыв 

(1967-1971) 

Сироткин 

Михаил Яковлевич 

 

24.03.1967 29.06.1971 

7. 8 созыв 

(1971-1975) 

Марков 

Анатолий Семенович 

 

29.06.1971 02.07.1975 

8. 9-10 созывы 

(1975-1985) 

Петров 

Александр Петрович 

 

02.07.1975 21.03.1985 

9. 11 созыв 

(1985-1990) 

Семенов 

Демьян Филиппович 

 

21.03.1985 25.04.1990 

10. 12 созыв 

(1990-1994) 

Леонтьев 

Анатолий Михайлович* 

 

25.04.1990 28.08.1991 

11. 12 созыв 

(1990-1994) 

Кубарев 

Эдуард Алексеевич* 

 

29.08.1991 04.05.1994 

 

 

 

 
Примечание: Председатели Верховного Совета Чувашской АССР до 1990 года  

работали на неосвобожденной основе. Леонтьев А.М. и Кубарев Э.А.  

в указанной должности работали на профессиональной постоянной ос-

нове. 
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Председатели Президиума 

Верховного Совета Чувашии 

 

 
№№ 

п/п 
Созыв Председатели Дата 

избрания 

Дата окончания 

полномочий 

1. 1-3 созывы 

(1938-1955) 

Андреева 

Зоя Ананьевна 

 

29.07.1938 19.12.1955 

2. 4 созыв 

(1955-1959) 

Митьков 

Дмитрий Яковлевич 

 

19.12.1955 23.03.1957 

3. 5-7 созывы 

(1959-1967) 

Ахазов 

Тимофей Аркадьевич 

 

23.03.1957 24.11.1967 

4. 7-10 созывы 

(1967-1985) 

 

Ислюков 

Семен Матвеевич 

04.01.1968 21.03.1985 

5. 11 созыв 

(1985-1990) 

Петров 

Александр Петрович 

 

21.03.1985 19.12.1988 

6. 11 созыв 

(1985-1990) 

Леонтьев 

Анатолий Михайлович 

 

19.12.1988 25.04.1990 
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ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

Председатель Верховного Совета Чувашской АССР 

первого созыва (1938-1947 гг.) 

 

 Павлов Николай Павлович родился в декабре 1905 

года в с.Бурдасы Урмарского района. Окончил Татарский 

коммунистический университет и два года проучился в 

подготовительном отделении ИМЛ в г.Горьком. 

В 1927-1928 годах находился на действительной во-

енной службе. 

Его трудовая деятельность связана с партийной ра-

ботой. Трудился первым секретарем Вурнарского райкома, 

секретарем обкома ВКП(б). На первой сессии Верховного 

Совета Чувашской АССР первого созыва был избран 

Председателем Верховного Совета республики. 

В июле 1941 года был призван в Красную армию, направлен на фронт. 

Служил комиссаром штаба 182 стрелковой дивизии 84 стрелковой армии, аги-

татором политуправления Северо-западного фронта. После учебы на Высших 

курсах политсостава в Перхушкове был назначен инспектором по оргпартрабо-

те в политотделе 4 армии. 

В 1943-1947 годах служил в составе войск, введенных на территорию 

Ирана в связи с осложнением военного положения на Северо-Кавказском 

направлении. За участие в боях награжден орденом Красной Звезды, медалью   

"За победу над Германией". 

Демобилизовавшись, вернулся в п.Вурнары, в 1948-1949 годах работал 

первым секретарем райкома КПСС. 

После перенесенной сложной операции находился на лечении, переехал в 

г.Чебоксары, находился на хозяйственной работе. 

С 1951 по 1968 год работал на Чебоксарском электроаппаратном заводе: 

заместителем директора завода по кадрам, начальником гражданской обороны. 

Будучи на пенсии, являлся членом Совета музея завода, активно участво-

вал       в патриотическом воспитании молодежи. 

Павлов Н.П. умер 30 мая 1985 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 172 

ИСЛЮКОВ СЕМЕН МАТВЕЕВИЧ 

 

Председатель Верховного Совета Чувашской АССР 

второго и третьего созывов (1947-1951 гг., 1951-1955 гг.) 

Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 

с января 1968 года по март 1985 года 

 

 

С.М.Ислюков родился 7 февраля 1915 года в селе 

Тайбо-Таушево Тетюшского уезда (ныне одноименного 

района Республики Татарстан). Трудовую деятельность 

начал в 1932 году учителем начальной школы. В 1934-

1939 годах учился в Казанском юридическом институте. 

В ноябре 1939 года был направлен в Высшую партийную 

школу при ЦК ВКП(б). В 1941 году после завершения 

учебы прибыл в Чувашию. Находился на руководящей 

работе в Чебоксарском горкоме ВКП(б), Чувашском обкоме ВКП(б). В 1948 го-

ду был командирован на учебу в Академию общественных наук при ЦК 

ВКП(б), которую окончил          в 1950 году, защитив диссертацию на ученую 

степень кандидата юридических наук. С 1950 года работал секретарем Чуваш-

ского обкома ВКП(б), а в феврале 1955 года был выдвинут Председателем Со-

вета Министров Чувашской АССР. В ноябре этого же года он избирается пер-

вым секретарем Чувашского обкома КПСС, где работал до 1968 года. В течение 

17 лет работал Председателем Президиума Верховного Совета Чувашской 

АССР. В эти годы он был заместителем Председателя Президиума Верховного 

Совета РСФСР.  

Избирался депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Верховного 

Совета РСФСР ряда созывов, депутатом Верховного Совета Чувашской АССР 

второго-одиннадцатого созывов. Был кандидатом в члены ЦК КПСС. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Крас-

ного Знамени (трижды), Дружбы народов, "Знак Почета" и медалями. Занесен   

в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 

С.М.Ислюков умер 7 октября 1998 года. 
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ЯКОВЛЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Председатель Верховного Совета  Чувашской АССР 

четвертого созыва (1955-1959 гг.) 

 

Яковлев Василий Яковлевич родился 6 апреля 1911 

года в д.Шупоси Ядринского уезда (ныне Красноармейско-

го района). Известный журналист, партийный деятель, пи-

сатель-сатирик, переводчик. Участник Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов.  

Окончил Высший Коммунистический советско-

хозяйственный университет им.Свердлова в Москве. Рабо-

тал литературным сотрудником редакции газеты "Канаш", 

корреспондентом газеты "Правда".  

В 1952-1954 годах трудился на посту ответственного редактора газеты 

"Коммунизм ялав\". С 1954 года работал заведующим отделом, в 1955-1958 го-

дах – секретарем по идеологии Чувашского обкома КПСС. В 1958-1959 годы – 

ответственный редактор газеты "Советская Чувашия", 1960-1972 годы – глав-

ный редактор сатирического журнала "Капк=н". Автор книг "Огрехи и помехи", 

"Что такое сатира", "Счастлив умеющий смеяться". 

Избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР четвертого, 

пятого созывов. 

Награжден орденом "Знак Почета" (дважды). 

Чковлев В.Я. умер в 1978 году.  
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МИХАЙЛОВ ЛЕОНИД ХРИСАНОВИЧ 

Председатель Верховного Совета Чувашской АССР 

пятого созыва (1959-1963 гг.) 

 

Михайлов Леонид Хрисанфович родился 3 июня 

1916 года в д.Дворики Моргаушского района. Окончил 

Чувашский сельскохозяйственный институт. В студен-

ческие годы активно занимался общественной работой. 

В 1944 году его избрали секретарем, а затем первым 

секретарем Чувашского обкома ВЛКСМ. 

В 1945-1948 годах учился в Высшей партийной 

школе при ЦК КПСС  в Москве. В 1948-1956 годах работал секретарем, вторым 

секретарем Чебоксарского городского комитета, заведующим отделом Чуваш-

ского обкома ВКП(б). 

С 1956 года по 1960 год являлся председателем областного совета проф-

союзов Чувашии, в 1960-1963 годах работал первым секретарем Шумерлинско-

го райкома КПСС. Затем в течение 12 лет, до ухода на заслуженный отдых, воз-

главлял Чувашское управление профессионально-технического образования. 

Михайлов Л.Х. избирался депутатом Шумерлинского районного Совета, 

Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся, депутатом Верховно-

го Совета Чувашской АССР пятого созыва, депутатом Совета Союза Верховно-

го Совета СССР шестого созыва от Чувашской АССР. Он был делегатом XXII 

съезда КПСС. 

Заслуги перед Родиной отмечены орденом "Знак Почета" (трижды), мно-

гими медалями. 

Михайлов Л.Х. живет в г.Чебоксары. 
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ПРОКОПЬЕВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ 

Председатель Верховного Совета Чувашской АССР 

шестого созыва (1963-1967 г.г.) 

 

Прокопьев Илья Павлович родился 29 июля 1926 го-

да в д.Мачамуши Вурнарского района. Видный партийный 

деятель. Участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

Окончил Хабаровский педагогический институт 

(1950 г.), Высшую партийную школу (1958 г.), аспирантуру 

Академии общественных наук при ЦК КПСС (1963 г.), 

кандидат экономических наук. 

Прокопьев И.П. с 1954 года находился на партийной работе: заведующий 

отделом, секретарь, первый секретарь Калининского райкома партии Чуваш-

ской АССР. Работал помощником первого секретаря обкома КПСС, заведую-

щим отделов, секретарем по идеологии обкома КПСС. С 1974 по 1988 годы 

трудился на посту первого секретаря Чувашского обкома КПСС. Избирался 

членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР четырех созывов, депу-

татом Верховного Совета Чувашской АССР шестого-одиннадцатого созывов. 

За заслуги перед Родиной награжден орденами Ленина (дважды), Отечествен-

ной войны I степени, Трудового Красного Знамени (трижды), "Знак Почета", 

медалями. 

После выхода на пенсию работал доцентом Чебоксарского филиала 

Санкт-Петербургского технического университета. 

Живет в г.Чебоксары. 
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СИРОТКИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

Председатель Верховного Совета  Чувашской АССР 

седьмого созыва (1967-1971 гг.) 

 

Сироткин Михаил Яковлевич родился 8 ноября 

1908 года в д.Анаткасы     Чебоксарского уезда (ныне 

Мариинско-Посадского района). Литературовед, критик, 

доктор филологических наук, профессор. Член Союза пи-

сателей СССР, член-корреспондент Академии педагоги-

ческих наук РСФСР, член-корреспондент Академии пе-

дагогических наук СССР. Участник Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. 

В 1934 году окончил Чувашский государственный педагогический инсти-

тут и был назначен инструктором-методистом школ Наркомпроса Чувашской 

АССР. В 1937-1939 годах работал в Чебоксарском педагогическом училище 

учителем русского языка и литературы, затем – заместителем директора, уче-

ным секретарем и заместителем научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории при Совнаркоме Чувашской АССР. 

После войны вновь вернулся к педагогической и научно-исследователь-

ской работе. Впервые собрал, систематизировал и научно осмыслил фактиче-

ский материал о жизни и творчестве классиков чувашской литературы И.Яков-

лева, М.Федотова, Н.Шелеби, К.Иванова, И.Юркина и других. 

В 1952-1954 годах учился в докторантуре при Институте мировой лите-

ратуры А.М.Горького. Длительное время работал руководителем кафедры чу-

вашского языка и литературы Чувашского государственного педагогического 

института им.И.Я.Яковлева и Чувашского государственного университета 

И.Н.Ульянова. 

Ему присвоены почетные звания заслуженного деятеля науки Чувашской 

АССР и РСФСР. Избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР. 

Награжден  орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак По-

чета", медалью К.Д.Ушинского. Его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой 

Славы и Героизма Чувашской АССР. 

Сироткин М.Я. умер 20 декабря 1970 года. 
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МАРКОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 

Председатель Верховного Совета Чувашской АССР 

восьмого созыва (1971-1975 г.г.) 

 

Марков Анатолий Семенович родился 15 февраля 

1930 года в д.Ходяково Аликовского района.  

В 1951 году окончил физико-математический факуль-

тет Чувашского государственного педагогического инсти-

тута, в 1957 году – аспирантуру Ленинградского государ-

ственного педагогического института им.А.И.Герцена. Кан-

дидат педагогических наук, профессор. 

Трудовую деятельность начал учителем Ораушской 

средней школы Вурнарского района. В 1959-1963 гг. преподавал в Чувашском 

государственном педагогическом институте: доцент кафедры физики. Затем 

был назначен проректором по учебной и научной работе. В 1963-1983 годах ра-

ботал  ректором института. С 1983 года трудится профессором кафедры физики 

Чувашского государственного университета им.И.Н.Ульянова. Опубликовал 

более 60 научных работ. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный учи-

тель Чувашской АССР". 

За успехи в научно-педагогической деятельности и активную обществен-

ную деятельность награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

Избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР восьмого и 

девятого созывов. 

Живет в г.Чебоксары. 
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АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ПЕТРОВ 

Председатель Верховного Совета Чувашской АССР 

девятого и десятого созывов (1975-1979 гг., 1980-1985 гг.) 

Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 

с марта 1985 года по октябрь 1988 года 

 

 

А.П.Петров родился 13 декабря 1933 года в деревне 

Паймурзино Моргаушского района. Трудовую деятельность 

начал рядовым колхозником. В 1952-1963 годах находился 

на комсомольской работе. Работал в районном звене,    затем 

в обкоме ВЛКСМ. Избирался секретарем, вторым секрета-

рем, первым секретарем Чувашского обкома комсомола. С 

1963 года на партийной работе: заместитель заведующего 

отделом Чувашского обкома КПСС, первый секретарь Ибре-

синского райкома КПСС. В 1968 году направлен в аспирантуру Академии об-

щественных наук при ЦК КПСС, которую окончил в 1971 году, защитив дис-

сертацию на ученую степень кандидата исторических наук. В 1971-1974 годах 

работал заведующим отделом, а затем секретарем Чувашского обкома КПСС. В 

марте 1985 года избран Председателем Президиума Верховного Совета Чуваш-

ской АССР, где работал до избрания его в октябре 1998 года первым секрета-

рем Чувашского обкома КПСС.  С июля 1990 года работал председателем Кон-

трольно-ревизионной комиссии Чувашской областной организации КПСС, а с 

1992 года до выхода на пенсию –  заведующим отделом Центрального государ-

ственного архива Чувашской Республики.  

Избирался народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета 

РСФСР, являлся заместителем Председателя Президиума Верховного Совета 

РСФСР. Был избран депутатом Верховного Совета Чувашской АССР шестого-

одиннадцатого созывов, народным депутатом Чувашской АССР (ССР).  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 

А.П.Петров проживает в городе Чебоксары. 
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СЕМЕНОВ ДЕМЬЯН ФИЛИППОВИЧ 

Председатель Верховного Совета Чувашской АССР 

одиннадцатого созыва (1985-1990 г.г.) 

 

Семенов Демьян Филиппович родился 10 июля 1938 

года в с.Николаевское Ядринского района.  

В 1959 году окончил историко-филологический фа-

культет Чувашского государственного педагогического ин-

ститута им.И.Я.Яковлева. В студенческие годы в составе 

строительного отряда выезжал на целинные земли на убор-

ку урожая, за активный труд награжден медалью "За освое-

ние целинных и залежных земель". 

После окончания института в 1959 году был приглашен в редакцию рес-

публиканской газеты "Коммунизм ялав\". Был литературным сотрудником, 

корреспондентом, заведовал отделом культуры, литературы и искусства, рабо-

тал заместителем редактора. В 1971-1973 годах учился в Высшей партийной 

школе при ЦК КПСС в Москве. Затем в течение пятнадцати лет работал ответ-

ственным редактором газеты "Коммунизм ялав\". 

В июле 1988 года избран секретарем Чувашского обкома КПСС. 

Избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР девятого-

одиннадцатого созывов, в течение двух созывов – первым заместителем Пред-

седателя Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", меда-

лями. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Чу-

вашской АССР". 

Живет в г.Чебоксары. 
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КУБАРЕВ Эдуард Алексеевич  

 

Председатель Верховного Совета Чувашской ССР 

(с 13 февраля 1992 года Чувашской Республики) 

с августа 1991 года по май 1994 года 

 

Э.А.Кубарев родился 28 сентября 1939 года в ра-

бочем поселке Козловка (ныне город Козловка). 

Трудовую деятельность начал в 1962 году после 

окончания Казанского инженерно-строительного инсти-

тута. Работал мастером, прорабом, главным инженером, 

начальником строительного управления треста № 16 

Министерства строительства СССР в городе Рыбинске 

Ярославской области. В 1972-1974 годах – заместитель председателя Пролетар-

ского райисполкома города Рыбинска. С 1974 года в Чебоксарах: начальник пе-

редвижной механизированной колонны 137 треста "Чувашсельстрой", замести-

тель  управляющего, управляющий проектно-строительным трестом "Спец-

строй" объединения "Чувашагропромстрой". В марте 1990 года избран народ-

ным депутатом Чувашской АССР, а в апреле – первым заместителем Председа-

теля Верховного Совета Чувашской АССР (с октября 1990 года ССР). В августе 

1991 года избран Председателем Верховного Совета Чувашской ССР (с февра-

ля 1992 года Чувашской Республики). В этой должности проработал до мая 

1994 года. В 1994-1998 годах заместитель начальника главного контрольного 

управления Администрации Президента Российской Федерации, в 1998-2000 

годах ответственный работник Управления делами Счетной палаты Российской 

Федерации. С 2000 года на пенсии. 

Награжден медалями, имеет почетное звание "Заслуженный строитель 

Чувашской АССР". 

Э.А.Кубарев проживает в городе Чебоксары. 
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АНДРЕЕВА ЗОЯ АНАНЬЕВНА  

 

Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР  

с июля 1938 года по декабрь 1955 года 

З.А.Андреева родилась 6 апреля 1899 года в селе 

Орауши Ядринского уезда (ныне Вурнарского района). 

Трудовую деятельность начала в 1917 году учительни-

цей начальной школы. 1927-1928 годах работала заве-

дующей женским отделом Цивильского уездного, жен-

ским организатором Канашского районного комитетов 

ВКП(б). В 1928 году направляется в Москву на курсы по 

птицеводству. Вернувшись с учебы, работала на руково-

дящих должностях сельхозкооперации. В 1931-1934 го-

дах являлась руководителем торгово-снабженческой 

группы и членом коллегии Наркомата рабоче-

крестьянской инспекции, партследователем партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) 

по Чувашской АССР. В октябре 1934 года назначается народным комиссаром 

социального обеспечения республики. З.А.Андреева была первой женщиной-

чувашкой, выдвинутой на пост народного комиссара. В 1936-1937 годах рабо-

тала в аппарате Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Чувашской АССР,  в 

1937-1938 годах – Председателем Центрального Исполнительного Комитета 

Чувашской АССР. В июле 1938 года избрана  Председателем Президиума Вер-

ховного Совета Чувашской АССР и проработала в этой должности до выхода 

на пенсию в декабре 1955 года. 

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Верховного 

Совета РСФСР, депутатом Верховного Совета Чувашской АССР ряда созывов.  

Награждена двумя орденами Ленина, медалями. Занесена в Почетную 

Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 

 З.А.Андреева умерла 3 февраля 1983 года. 
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МИТЬКОВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ  

 

Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР  

с декабря 1955 года по март 1957 года 

 

Д.Я.Митьков родился 16 октября 1899 года в деревне 

Сормапось-Мочей Ядринского уезда (ныне Аликовского 

района). В 1919-1922 годах служил          в Красной Армии. 

В 1923-1936 годах работал в Аликовской волости (с 1927 

года в районе) военным делопроизводителем, заведующим 

культурно-просветительной частью, председателем волост-

ного исполнительного комитета, секретарем и заведующим 

земельным отделом, заведующим финансовым отделом, 

председателем райисполкома, директором МТС . В 1931-1934 годах учился во 

Всесоюзном коммунистическом сельскохозяйственном университете (город 

Ленинград). В 1936-1938 годах работал директором Ибресинской МТС. В 1938-

1942 годах – уполномоченный Народного Комиссариата заготовок СССР по 

Чувашской АССР, начальник отдела Совета Народных Комиссаров Чувашской 

АССР, в 1942-1947 годах – первый секретарь Цивильского райкома КПСС.       

В марте 1947 года избран заместителем Председателя Президиума Верховного 

Совета Чувашской АССР. С декабря 1955 года по март 1957 года работал Пред-

седателем Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. В 1958-1963 го-

дах был заведующим партийным архивом Чувашского обкома КПСС. 

Избирался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР ряда созывов. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 

первой степени, "Знак Почета", медалями. 

Д.Я.Митьков умер 9 октября 1976 года. 

 

 

АХАЗОВ ТИМОФЕЙ АРКАДЬЕВИЧ  



 183 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЧУВАШ-

СКОЙ АССР  

с марта 1957 года по ноябрь 1967 года 

 

Т.А.Ахазов родился 2 июня 1907 года в деревне Чага-

си Цивильского уезда (ныне Канашского района). Трудо-

вую деятельность начал в 1922 году делопроизводителем и 

статистиком Новомамеевского волостного исполнительно-

го комитета Шихазанского (ныне Канашского) района. За-

тем находился на низовой комсомольской и профсоюзной 

работе. По окончании в 1936 году института марксизма-

ленинизма в городе Горьком был на партийной работе. В 1938-1939 годах – от-

ветственный редактор газеты "Красная Чувашия". В 1939-1957 годах работал 

секретарем, третьим, вторым и первым секретарем Чувашского обкома КПСС. 

В марте 1957 года избран Председателем Президиума Верховного Совета Чу-

вашской АССР. В этой должности он проработал до ухода на пенсию в ноябре 

1967 года. Был заместителем Председателя Президиума Верховного Совета 

РСФСР. С выходом на пенсию заведовал отделом истории Чувашского научно-

исследовательского института языка, литературы, истории и экономики. Автор 

многочисленных научных, научно-популярных и публицистических статей. 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Верховного 

Совета РСФСР, депутатом Верховного Совета Чувашской АССР ряда созывов. 

Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени       

и медалями. Занесен в почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской 

АССР. Его имя носит улица в Чебоксарах. 

Т.А.Ахазов умер 9 июня 1979 года. 

Леонтьев Анатолий Михайлович  

 

Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 
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с декабря 1988 года по апрель 1990 года, 

Председатель Верховного Совета Чувашской АССР 

с апреля 1990 года (с октября 1990 года Чувашской ССР)  

по август 1991 года 

 

А.М.Леонтьев родился 15 февраля 1937 года в де-

ревне Новое Шептахово Урмарского района. 

Трудовую деятельность начал в 1955 году заведу-

ющим избой читальной в родной деревне. После оконча-

ния в 1960 году Чувашского сельскохозяйственного ин-

ститута на комсомольской работе. В 1963-1967 годах – 

первый секретарь Чувашского обкома ВЛКСМ. После 

окончания в 1969 году Высшей партийной школы при ЦК 

КПСС до 1974 года работал первым секретарем Козлов-

ского райкома КПСС. С августа 1974 года учился в аспирантуре Академии об-

щественных наук при ЦК КПСС, откуда был отозван в январе 1976 года и 

утвержден заведующим отделом обкома КПСС. В ноябре этого же года был из-

бран секретарем обкома КПСС. В декабре 1988 года избран Председателем 

Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, а в апреле 1990 года – Пред-

седателем Верховного Совета Чувашской АССР (с октября 1990 года Чуваш-

ской ССР). В этой должности проработал до августа 1991 года. В 1991-1994 го-

дах – председатель объединения "Чувашхмель", полномочный представитель 

Правительства Российской Федерации по республикам Северного Кавказа. По-

сле выхода на пенсию с 1995 года по 2000 год работал председателем Чуваш-

ского республиканского совета ветеранов. 

Избирался народным депутатом РСФСР, депутатом Верховного Совета 

Чувашской АССР ряда созывов, народным депутатом Чувашской АССР (ССР). 

Награжден двумя орденами "Знак Почета" и медалями. 

А.М.Леонтьев проживает в городе Чебоксары. 

 

 

 

 

СПИСОК 
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депутатов Государственного Совета Чувашской Республики 

первого созыва (1994-1998 гг.) * 

 

 

Выборы состоялись 13 и 27 марта (повторное голосование), 2 июня                

(повторные выборы) 1994 года, в ходе которых были избраны 33 депутата. 

Первая сессия Госсовета первого созыва открылась 21 июня 1994 года. 

Депутаты по свободным округам были избраны в ходе повторных выборов                    

4 декабря 1994 года, 17 декабря 1995 года, 16 июня и 8 декабря 1996 года,                        

19 апреля 1997 года. 

Количество депутатов – 47. 

Из 47 депутатов 28 были избраны от административно-террито-

риальных округов – от 28 районов и городов, а 19 депутатов, которые рабо-

тали на профессиональной, постоянной основе, - от  территориальных окру-

гов. (Фактически в Государственном Совете на постоянной основе работали 

16 из 19 депуатов, избранных от территориальных округов). 

За период работы Государственного Совета Чувашской Республики пер-

вого созыва в разное время депутатами были избраны 54 человека. 

 

 
Айнетдинов Наиль Нежеметдинович – генеральный директор фирмы 

"Чувашэнергогаз", Шемуршинский административно-территориальный избира-
тельный округ № 24. 

Аксаков Анатолий Геннадьевич – заместитель  директора института эко-
номики, финансов и права Чувашского государственного университета 
им.И.Н.Ульянова., Московский административно-территориальный избира-
тельный округ № 3 г.Чебоксары. 

Алексеев Валерий Александрович – заместитель начальника управления 
по борьбе с организованной преступностью при Министерстве внутренних дел 
Чувашской Республики, Московский административно-территориальный изби-
рательный округ № 3 г.Чебоксары. 

Арисов Иван Михайлович – директор коллективного сельскохозяйствен-
ного предприятия им.Ленина Шумерлинского района, Шумерлинский район-
ный административно-территориальный избирательный округ № 25. 

Арсентьев Петр Арсентьевич – председатель колхоза "Пучах" Ядринско-
го района, Ядринский административно-территориальный избирательный округ 
№ 26. 

Архипов Геннадий Николаевич – специальный корреспонден республи-
канской газеты "Хыпар", Ядринский территориальный избирательный округ                   
№ 13. 

 
*Примечание: в списке указаны место работы и должность на момент избрания 

депутатом. 
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Бакуновец Иван Иванович – помощник первого заместителя Председа-
теля Верховного Совета Чувашской Республики, Канашский сельский террито-
риальный избирательный округ № 9. 

Баландина Людмила Ивановна – заведующая стоматологическим отде-
лением Алатырской железнодорожной больницы, Алатырский территориаль-
ный избирательный округ № 1. 

Блашенков Алексей Иванович – заместитель главы Алатырской район-
ной администрации, Алатырский районный административно-территориальный 
избирательный округ № 8. 

Васильева Елизавета Георгиевна – преподаватель общественных дисци-
плин Новочебоксарского профессионального училища № 9, Новочебоксарский 
территориальный избирательный округ № 3. 

Васюхин Алексей Иванович – глава Юнгинской сельской администрации 
Моргаушского района, Моргаушский территориальный избирательный округ 
№ 6. 

Волков Алексей Федорович – первый заместитель главы Порецкой рай-
онной администрации, Порецкий административно-территориальный избира-
тельный округ № 20. 

Давыдов Платон Павлович – директор опытного хозяйства "Ударник" 
Моргаушского района, Моргаушский административно-территориальный изби-
рательный округ № 19. 

Епифанова Галина Николаевна – заведующая гинекологическим отделе-
нием Канашской центральной районной больницы, Канашский административ-
но-территориальный избирательный округ № 13. 

Ефимов Николай Павлович – заместитель главы Канашской городской 
администрации, Канашский городской административно-территориальный из-
бирательный округ № 5. 

Ефремов Владимир Михайлович –директор  Чиричкасинской средней 
общеобразовательной школы Цивильского района, Цивильский территориаль-
ный избирательный округ № 10. 

Иванова Валентина Андреевна – корреспонден ИТАР-ТАСС по Чуваш-
ской Республике, Ленинский административно-территориальный избиратель-
ный округ № 2 г.Чебоксары. 

Ивантаев Петр Васильевич – председатель Чувашского республиканско-
го совета профсоюзов, Калининский административно-территориальный изби-
рательный округ № 1 г.Чебоксары. 

Ижедеров Владимир Ильич – учитель истории Чебоксарской средней 
общеобразовательной школы № 17, Ленинский территориальный избиратель-
ный округ № 16 г.Чебоксары. 

Кириллов Вячеслав Николаевич – заведующий хирургическим отделе-
нием Урмарской центральной районной больницы, Урмарский административ-
но-территориальный избирательный округ № 21. 

Клочков Петр Андреевич – начальник управления сельского хозяйства 
Шумерлинской районной администрации, Шумерлинский территориальный 
избирательный округ № 5. 



 187 

Кошкин Николай Александрович – директор коллективного долевого 
предприятия "Новокотяковское" Батыревского района, Батыревский территори-
альный избирательный округ № 7. 

Кураков Лев Пантелеймонович – ректор Чувашского государственного 
университета им.И.Н.Ульянова, Батыревский административно-террито-
риальный избирательный округ № 10. 

Кушков Александр Ильич – министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Чувашской Республики,  Цивильский территориальный избиратель-
ный округ № 10. 

Леонтьев Алексей Петрович – главный редактор республиканской газеты 
"Хыпар", Комсомольский административно-территориальный избирательный 
округ № 15. 

Максимов Олег Аврамович – директор муниципального предприятия 
"Красночетайскагропромхимия", Красночетайский административно-террито-
риальный избирательный округ № 17. 

Малинов Виталий Иванович –  инженер-регулировщик радиоэлектрон-
ной аппаратуры Чебоксарского приборостроительного завода, Калининский 
территориальный избирательный округ № 14  г. Чебоксары. 

Маринова Светлана Ивановна – заместитель председателя Чебоксарско-
го районного Совета народных депутатов, Кугесьский территориальный изби-
рательный округ № 12. 

Милицков Николай Петрович – первый заместитель главы Вурнарской 
районной администрации, Вурнарский административно-территориальный из-
бирательный округ № 11. 

Моляков Игорь Юрьевич – преподаватель кафедры философии Чуваш-
ского государственного университета им.И.Н.Ульянова, Северо-западный тер-
риториальный избирательный округ № 19 г.Чебоксары. 

Никифорова Галина Владимировна – врач-гинеколог медсанчасти Че-
боксарского агрегатного завода, Калининский территориальный избирательный 
округ № 14 г.Чебоксары. 

Николаев Николай Николаевич – директор межхозяйственного предпри-
ятия по производству свинины "Союз" муниципального сельскохозяйственного 
предприятия "Шанс" Красноармейского района, Красноармейский администра-
тивно-территориальный избирательный округ № 16. 

Ошева Нина Алексеевна – заместитель директора Новочебоксарской 
средней общеобразовательной школы № 16, Ельниковский территориальный 
избирательный округ № 4 г. Новочебоксарска. 

Павлов Юрий Серафимович – заместитель председателя Комиссии Вер-
ховного Совета Чувашской Республики по вопросам законодательства, закон-
ности, правопорядка и связям с общественными объединениями, Вурнарский 
территориальный избирательный округ № 8. 

Петров Валерий Григорьевич – директор Мариинско-Посадского спирто-
вого завода, Мариинско-Посадский административно-территориальный изби-
рательный округ № 18. 
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Печникова Венера Абдрахмановна – начальник отдела технической до-
кументации Чебоксарского производственного объединения им.В.И.Чапаева, 
Московский территориальный избирательный округ № 18 г.Чебоксары. 

Платонов Анатолий Иванович – главный врач Аликовского территори-
ального медицинского объединения, Аликовский  административно-террито-
риальный избирательный округ № 9. 

Попова Тамара Николаевна – заместитель главного врача медсанчасти 
АО "Чебоксарский завод промышленных тракторов", Калининский админи-
стративно-территориальный избирательный округ № 1 г.Чебоксары. 

Пуршев Александр Федорович – главный врач Республиканской клини-
ческой глазной больницы, Новоюжный территориальный избирательный округ 
№ 15 г.Чебоксары. 

Редькин Михаил Федорович – механик цеха № 11 Чебоксарского произ-
водственного объединения "Химпром", Новочебоксарский административно-
территориальный избирательный округ № 6. 

Селиванов Николай Васильевич – председатель Батыревского райкома 
профсоюза работников агропромышленного комплекса, Батыревский террито-
риальный избирательный округ № 7. 

Смирнов Петр Михайлович – директор Новошимкусской средней обще-
образовательной школы Яльчикского района, Яльчикский административно-
территориальный избирательный округ № 27. 

Соловкин Александр Николаевич – начальник отдела снабжения Чебок-
сарского троллейбусного управления, Центральний территориальный избира-
тельный округ № 17 г.Чебоксары. 

Степанов Игорь Геннадьевич – врач-анестезиолог родильного дома 
г.Новочебоксарска, Новочебоксарский территориальный избирательный округ 
№ 3. 

Тимофеев Вячеслав Александрович – президент, врач Чувашской рес-
публиканской ассоциации восточных единоборств, Мариинско-Посадский тер-
риториальный избирательный округ № 11. 

Тимофеев Дмитрий Михайлович – начальник отдела строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы самоуправления Коз-
ловского района, Козловский административно-территориальный избиратель-
ный округ № 14. 

Тихонов Вячеслав Архипович – заместитель председателя правления 
коммерческого банка "Приволжский", Шумерлинский городской администра-
тивно-территориальный избирательный округ № 7. 

Фадеев Анатолий Павлович – директор Чувашского научно-
исследовательского института сельского хозяйства, Цивильский администра-
тивно-территориальный избирательный округ № 22. 

Филиппов Геннадий Филиппович  – директор Янтиковского районного 
филиала страхового акционерного общества "Росгосстрах-Чувашия", Янтиков-
ский административно-территориальный избирательный округ № 28. 
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Чепаксина Антонина Михайловна – заместитель главы Алатырской го-
родской администрации, Алатырский городской административно-террито-
риальный избирательный округ № 4. 

Шурчанов Валентин Сергеевич – уполномоченный исполнительный ди-
рекции ассоциации "Большая Волга" по Чувашской Республике,  Канашский 
территориальный избирательный округ № 2. 

Юркин Николай Архипович – председатель колхоза "Броневик" Вурнар-
ского района, Вурнарский административно-территориальный избирательный 
округ № 11. 

Яковлев Борис Михайлович – первый заместитель Председателя Вер-
ховного Совета Чувашской Республики, Ибресинский административно-
территориальный избирательный округ № 12. 

Яруткин Виталий Трофимович – председатель колхоза "Пучах" Чебок-
сарского района, Чебоксарский районный административно-территориальный 
избирательный округ № 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 190 

СПИСОК  

депутатов Государственного Совета Чувашской Республики  

второго созыва (1998-2002 гг.) * 
 

 

В ходе состоявшихся 12 июля 1998 года выборов в Государственный                 

Совет Чувашской Республики второго созыва были избраны 64 депутата. 

Первая сессия вновь избранного парламента состоялась 27 июля                          

1998 года. 

Прошедшие 1 ноября 1998 года повторные выборы позволили доизбрать 

Государственный Совет второго созыва в полном составе – в количестве                    

87 депутатов. 

В числе депутатов - 74 мужчины (85 %), 13  женщин (15%). Возрастной 

состав (на момент избрания) характеризуется следующими данными: до 30 

лет - 1 чел; от 30 до 50 лет - 50 чел. (57%); от 50 до 60 лет - 27 чел. (31%); 

старше 60 лет - 9 чел. (10%). Средний возраст депутатов - 48 лет. 

Национальный состав избранных депутатов отражает интересы пред-

ставителей большинства национальностей, проживающих на территории Чу-

вашской Республики. Среди депутатов чувашей - 58 (67%), русских - 20 (23%), 

татар - 6 (7%), по одному - белорус, мордвин, еврей. 

97% депутатов (84 чел.) имеют высшее образование. В числе депутатов 3 

чел. - академики, доктора наук, 5 чел. - кандидаты наук. 

В числе избранных депутатов (на момент избрания): руководителей Правительства 

Чувашской Республики - 2 чел.; глав местного самоуправления - 13 чел.; руководителей 

предприятий в различных отраслях народного хозяйства - 21 чел.; медицинских работни-

ков - 16 чел.; руководителей сельскохозяйственных предприятий - 6 чел.; работников ву-

зов и школ - 13 чел.; государственных служащих - 4 чел.; депутатов Госсовета первого 

созыва, работавших на постоянной основе - 5 чел.; работников МВД, юристов - 3 чел.;     

1 - журналист; 2 - предприниматели; 1 - банкир; 1 - пенсионер. 

Многие депутаты имеют опыт парламентской работы, 17 из них ранее 

избирались депутатами Верховного Совета Чувашской АССР, 11 - работали в 

составе Государственного Совета первого созыва, 24 являются депутатами 

районных и городских Собраний депутатов. 

  

Аблякимов Энвер Азизович  – заместитель Председателя Кабинета Ми-

нистров Чувашской Республики, Шемуршинский избирательный округ № 78 

(Шемуршинский район). 

Авдеева Галина Петровна –  главный врач государственного учреждения 

здравоохранения "Республиканский кардиологический диспансер", Лакреев-

ский избирательный округ № 63 (Ленинский район г.Чебоксары). 

 
*Примечание: в списке указаны место работы и должность на момент избрания 

депутатом. 

 



 191 

Айнетдинов Наиль Нежеметдинович – генеральный директор фирмы 

"Чувашэнергогаз", Тойсинский избирательный округ № 9 (Батыревский район). 

Александров Владимир Васильевич – глава самоуправления Урмарского 

района, Урмарский избирательный округ № 42 (Урмарский район). 

Алексеева Лидия Митрофановна  – врач-фтизиатр узловой больницы 

станции Канаш, Центральный избирательный округ № 20 (г.Канаш). 

Альштут Фридрих Несенелевич – начальник Шумерлинского районного 

узла почтовой связи, Центральный избирательный округ № 81 (г.Шумерля). 

Ананьев Валериан Пантелеймонович – заведующий хирургическим от-

делением МУЗ "Вурнарская центральная районная больница", Вурнарский из-

бирательный округ № 11 (Вурнарский район). 

Андреев Валерий Викентьевич – директор Новочебоксарской средней 

общеобразовательной школы № 17, Юраковский избирательный округ № 40 

(г.Новочебоксарск). 

Андреев Виталий Михайлович – председатель Контрольно-счетной пала-

ты Чувашской Республики, Новоюжный избирательный округ № 64 (Ленин-

ский район г.Чебоксары). 

Анисимов Владимир Ильич –главный ветеринарный врач Аликовского 

района, Аликовский избирательный округ № 6 (Аликовский район). 

Бадаева Елена Игнатьевна – генеральный директор Чебоксарского от-

крытого акционерного общества "Хлеб", Юго-Западный избирательный округ 

№ 75 (Московский район г.Чебоксары). 

Бакуновец Иван Иванович – заместитель Председателя Государственно-

го Совета Чувашской Республики первого созыва, Малобикшихский избира-

тельный округ № 18 (Канашский район). 

Бартышев Алексей Иванович – генеральный директор АО "Новочебок-

сарский завод строительных материалов", Ивановский избирательный округ                

№ 33 (г.Новочебоксарск). 

Башкртов Мансур Зинетуллович – начальник муниципального унитар-

ного предприятия "Ленинское районное управление ЖКХ", Новолапсарский 

избирательный округ № 66 (Ленинский район г.Чебоксары). 

Борисова Светлана Федоровна  – директор Чебоксарской средней обще-

образовательной школы № 45, Ахазовский избирательный округ № 69 (Мос-

ковский район г.Чебоксары). 

Васильев Геннадий Александрович – управляющий делами Новочебок-

сарской городской администрации, Парковый избирательный округ № 35 

(г.Новочебоксарск).  

Викторов Олег Николаевич – проректор Чувашского государственного 

университета им.И.Н.Ульянова по воспитательной работе, Сабанчинский изби-

рательный округ № 86 (Яльчикский район). 

Волков Геннадий Федорович – директор Комсомольской государствен-

ной сортоиспытательной станции, Комсомольский избирательный округ № 24 

(Комсомольский район). 
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*Воротников Александр Михайлович – заместитель директора межотрас-

левого центра "Спортэкс" (г.Москва), Ольдеевский избирательный округ № 37 

(г.Новочебоксарск).  

Вронская Галина Павловна – заведующая отделом редакции газеты 

"Республика", Шумиловский избирательный округ № 54 (Калининский район 

г.Чебоксары). 

Герасимова Надежда Васильевна – участковый врач-терапевт поликли-

ники АО "Чебоксарский агрегатный завод", Заводской избирательный округ 

№ 52 (Калининский район г.Чебоксары). 

Глухов Николай Иванович – директор Батыревского лесхоза, Первомай-

ский избирательный округ № 10 (Батыревский район). 

Григорьев Николай Федорович – проректор Чувашского государствен-

ного университета им.И.Н.Ульянова, Испуханский избирательный округ № 28 

(Красночетайский район). 

Данилов Владислав Григорьевич – врач-хирург МУЗ "Моргаушская цен-

тральная районная больница", Моргаушский избирательный округ № 31 (Мор-

гаушский район). 

Дмитриев Иван Егорович – глава самоуправления Янтиковского района, 

Янтиковский избирательный округ № 87 (Янтиковский район). 

Долгов Валерий Васильевич – председатель  сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива "Канаш" Канашского района, Чагасьский избира-

тельный округ № 17 (Канашский район). 

Егоров Анатолий Алексеевич – помощник члена Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, Западный избирательный округ 

№ 67 (Московский район г.Чебоксары). 

Ефремов Леонид Георгиевич –  проректор Чувашского государственного 

университета им.И.Н.Ульянова по административно-хозяйственной работе, 

Студенческий избирательный округ № 73 (Московский район г.Чебоксары). 

Журомский Анатолий Трифонович – директор Канашского вагоноре-

монтного завода, Восточный избирательный округ № 19 (г.Канаш). 

Ибрагимов Рафаил Рестамович – председатель кооператива "Лесовик", 

Сурский избирательный округ № 3 (г.Алатырь). 

**Иванов Николай Иванович – глава самоуправления г.Новочебоксарска, 

Ельниковский избирательный округ № 38 (г.Новочебоксарск). 

Ижедеров Владимир Михайлович – директор Цивильского производ-

ственного комбината "Пищевик", Цивильский избирательный округ № 44 (Ци-

вильский район). 

Ильин Виктор Алексеевич –  адвокат, заведующий филиалом юридиче-

ской консультации Калининского района, Эгерский избирательный округ № 53 

(Калининский район г.Чебоксары). 

Ильина Нина Ивановна – учительница русского языка и литературы Ку-

гесьской средней общеобразовательной школы № 1 Чебоксарского района, Ку-

гесьский избирательный округ № 48 (Чебоксарский район).  
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Карпов Валерьян Иванович – заведующий хирургическим отделением 

Новочебоксарской городской больницы, Солнечный избирательный округ                      

№ 36 (г.Новочебоксарск). 

Кириллов Вячеслав Николаевич –  заведующий хирургическим отделе-

нием МУЗ "Урмарская центральная районная больница", Челкасинский избира-

тельный округ № 43 (Урмарский район). 

Кириллов Николай Кириллович – ректор Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии, Янгорчинский избирательный округ № 13 

(Вурнарский район). 

Константинов Александр Викторович – врач-интерн республиканского 

наркологического диспансера, Строительный избирательный округ № 71 (Мос-

ковский район г.Чебоксары). 

Краснов Александр Андреевич –  председатель Совета Ядринского рай-

по, Ядринский избирательный округ № 83 (Ядринский район). 

Краснов Валериан Семенович –  директор птицефабрики "Моргауш-

ская", Большесундырский избирательный округ № 32 (Моргаушский район). 

Кузьмин Валериан Кузьмич – заведующий отделением детской хирургии 

Новочебоксарской городской больницы, Советский избирательный округ № 34 

(г.Новочебоксарск). 

Кузьмин Владимир Николаевич – главный врач Советской участковой 

больницы Ядринского района, Кукшумский избирательный округ № 84 (Яд-

ринский район). 

Кураков Лев Пантелеймонович – ректор Чувашского государственного 

университета им.И.Н.Ульянова, Яльчикский избирательный округ № 85 (Яль-

чикский район). 

Леонтьев Александр Емельянович –  главный врач  Чебоксарского МУЗ 

"Больница тракторостроителей", Кадыковский избирательный округ № 55 (Ка-

лининский район г.Чебоксары). 

Летуновский Виктор Иванович – глава самоуправления Алатырского 

района, Алатырский избирательный округ № 1 (Алатырский район). 

Малинов Виталий Иванович – инженер-регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры Чебоксарского приборостроительного завода, Комбинатский изби-

рательный округ № 50 (Калининский район г.Чебоксары). 

Мифтахутдинов Кияметдин Садыртдинович – глава самоуправления 

Комсомольского района, Урмаевский избирательный округ № 25 (Комсомоль-

ский район). 

Михайловский Михаил Алексеевич –  глава самоуправления Цивильско-

го района, Чурачикский избирательный округ № 45 (Цивильский район). 

Моисеев Юрий Федорович – глава Батыревской сельской администра-

ции, Батыревский избирательный округ № 8 (Батыревский район). 

Моляков Игорь Юрьевич –  председатель Комитета Государственного 

Совета Чувашской Республики первого созыва по бюджету, налогам, сборам   и 
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банкам, Гузовский избирательный округ № 70 (Московский район 

г.Чебоксары). 

Николаев Василий Николаевич – ректор Чебоксарского кооперативного 

института Московского университета потребительской кооперации, Шихазан-

ский избирательный округ № 16 (Канашский район). 

Николаев Станислав Андреевич – глава самоуправления Красноармей-

ского района, Красноармейский избирательный округ № 26 (Красноармейский 

район). 

Нямин Валент Алексеевич – генеральный директор ОАО "Чебоксар-

ский завод строительных материалов", Приволжский избирательный округ                   

№ 72 (Московский район г.Чебоксары). 

Орлов Валерий Гурьевич – глава самоуправления Красночетайского рай-

она, Красночетайский избирательный округ № 27 (Красночетайский район). 

Осанов Владимир Николаевич – предприниматель, Рябиновский избира-

тельный округ № 65 (Ленинский район г.Чебоксары). 

Павлов Александр Ильич – глава самоуправления г.Канаша, Западный 

избирательный округ № 21 (г.Канаш). 

Павлов Олег Юрьевич – заместитель директора ООО "Производственно-

коммерческая фирма "Хим-ТЭКС" по экономическим вопросам и финансам, 

Ольдеевский избирательный округ № 37 (г.Новочебоксарск). 

Пархейкин Алексей Михайлович – глава самоуправления Шумерлинско-

го района, Шумерлинский избирательный округ № 79 (Шумерлинский район). 

Петров Анатолий Иванович – председатель колхоза "Красный партизан" 

Ибресинского района, Хормалинский избирательный округ № 15 (Ибресинский 

район). 

Петров Валерий Григорьевич – директор филиала ФГУП "Росспирт-

пром" – спиртового завода "Марпосадский", Октябрьский избирательный округ 

№ 30 (Мариинско-Посадский район). 

Петров Геннадий Михайлович – директор Ибресинского акционерного 

общества закрытого типа "Волгогазстрой", Ибресинский избирательный округ 

№ 14 (Ибресинский район). 

Печникова Венера Абдрахмановна – председатель Комитета Государ-

ственного Совета Чувашской Республики первого созыва по экономической 

политике,  предпринимательству, промышленности, строительству, транспорту, 

энергетике и внешнеэкономическим связям, Чапаевский избирательный округ 

№ 77 (Московский район г.Чебоксары). 

Романов Геннадий Васильевич – пенсионер,  Атлашевский избиратель-

ный округ № 46 (Чебоксарский район). 

Садырга Владислав Матвеевич – директор государственного унитарного 

предприятия "Шумерлямежрайгаз", Северо-Западный избирательный округ                 

№ 80 (г.Шумерля). 
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Самылкин Александр Петрович –  консультант Аппарата Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, Кировский избирательный округ № 

74 (Московский район г.Чебоксары). 

Седойкин Владимир Павлович – начальник акционерного общества за-

крытого типа "Порецкая", Кувакинский избирательный округ № 2 (Алатырский 

район). 

Сергеева Елена Дмитриевна – заместитель директора Новочебоксарской 

школы-гимназии № 18, Винокуровский избирательный округ № 39 

(г.Новочебоксарск). 

Скрипилин Юрий Александрович – председатель Совета Порецкого 

райпо, Порецкий избирательный округ № 41 (Порецкий район). 

Спирин Вадим Алексеевич – председатель правления коммерческого 

банка "Мегаполис", Южный избирательный округ № 57 (Калининский район 

г.Чебоксары). 

Степанов Николай Алексеевич –  начальник отдела по организации ра-

боты специальных учреждений милиции и конвоирования милиции обществен-

ной безопасности МВД Чувашской Республики, Университетский избиратель-

ный округ № 68 (Московский район г.Чебоксары). 

Степанов Юрий Алексеевич –  начальник учреждения ЮЛ-34/6, Черны-

шевский избирательный округ № 76 (Московский район г.Чебоксары). 

Таланов Владимир Иванович – главный врач МУЗ "Шумерлинская цен-

тральная районная больница", Октябрьский избирательный округ № 82 

(г.Шумерля). 

Теллина Валентина Андреевна – главный врач Чебоксарского МУЗ 

"Больница строителей", Спортивный избирательный округ № 61 (Ленинский 

район г.Чебоксары). 

Федоров Владимир Григорьевич – заведующий хирургическим отделе-

нием Ишлейской участковой больницы Чебоксарского района, Ишакский изби-

рательный округ № 49 (Чебоксарский район). 

Федорова Маргарита Алексеевна – директор Чебоксарской средней об-

щеобразовательной школы № 6, Гагаринский избирательный округ № 59 (Ле-

нинский район г.Чебоксары). 

Филимонов Валерий Николаевич – генеральный директор республикан-

ского ГУП "Фармация" Министерства здравоохранения Чувашской Республи-

ки, Садовый избирательный округ № 60 (Ленинский район г.Чебоксары). 

Филиппов Виталий Владимирович, генеральный директор ОАО "Промт-

рактор", Тракторостроительный избирательный округ № 56 (Калининский рай-

он г.Чебоксары). 

Филиппов Геннадий Васильевич – начальник Козловского районного уз-

ла почтовой связи, Еметкинский избирательный округ № 23 (Козловский рай-

он). 
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Филиппов Иван Филиппович – директор Чебоксарского дорожного ре-
монтно-строительного управления, Большекатрасьский избирательный округ               
№ 47 (Чебоксарский район). 

Филянин Петр Акимович – директор Алатырской средней общеобразо-
вательной школы № 5, Железнодорожный избирательный округ № 4 
(г.Алатырь). 

Фомин Владимир Николаевич – хирург-ординатор МУЗ "Козловская 
центральная районная больница", Козловский избирательный округ № 22 (Коз-
ловский район). 

Чепаксина Антонина Михайловна – глава самоуправления г.Алатыря, 
Фестивальный избирательный округ № 5 (г.Алатырь). 

Шлепнев Чонгар Михайлович – генеральный директор ОАО "Чебоксар-
ский опытно-экспериментальный завод "Энергозапчасть", Восточный избира-
тельный округ № 51 (Калининский район г.Чебоксары). 

Шмуллина Раиса Александровна – директор Чебоксарской средней об-
щеобразовательной школы № 57, Привокзальный избирательный округ № 62 
(Ленинский район г.Чебоксары). 

***Шурчанов Валентин Сергеевич – Председатель Государственного Совета 
Чувашской Республики (Калининский район г.Чебоксары). 

Юдин Алексей Тимофеевич – глава самоуправления Мариинско-
Посадского района, Мариинско-Посадский избирательный округ № 29 (Мари-
инско-Посадский район). 

Юркин Николай Архипович –  председатель колхоза "Броневик" Вур-
нарского района,  Ермошкинский избирательный округ № 12 (Вурнарский рай-
он). 

Якимов Николай Петрович – генеральный директор закрытого акцио-
нерного общества "Альто" (г.Чебоксары), Чувашско-Сорминский избиратель-
ный округ № 7 (Аликовский район). 

Якушкин Борис Николаевич – генеральный директор фирмы "Чебоксар-
ская керамика", Альгешевский избирательный округ № 58 (Калининский район 
г.Чебоксары). 

 

Примечание:  

*Постановлением Государственного Совета от 4 марта 2000 года полномочия де-

путата Воротникова А.М. признаны досрочно прекращенными в связи с назначением на 

должность министра экономики Чувашской Республики. По освободившемуся Ольдеевскому 

избирательному округу № 37  8 апреля 2001 года депутатом был избран Павлов О.Ю. 

** Постановлением Государственного Совета от 21 декабря 2001 года полномочия 

депутата Иванова Н.И. признаны досрочно прекращенными в связи с поступлением на фе-

деральную государственную службу – в Аппарат Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

*** Постановлением Государственного Совета от 14 февраля 2000 года полномочия 

депутата Шурчанова В.С. признаны досрочно прекращенными в связи с избранием 19 де-

кабря 1999 года депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. По освободившемуся Тракторостроительному избирательному округу № 56                       

8 апреля 2001 года депутатом был избран Филиппов В.В. 
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СПИСОК  

депутатов Государственного Совета Чувашской Республики  

третьего созыва (2002-2006 гг.) * 
 

В ходе состоявшихся 21 июля 2002 года выборов в Государственный Со-

вет Чувашской Республики  третьего созыва был избран 71 депутат из 73. 

26 июля 2002 года состоялась первая сессия нового парламента. 

По итогам прошедших 8 декабря 2002 года повторных выборов Государ-

ственный Совет Чувашской Республики третьего созыва  начал работать в 

полном составе – в количестве 73 депутатов. 

В числе депутатов (на момент избрания) – 66 мужчин (90,4%), 7 жен-

щин (9,6%). Возрастной состав характеризуется следующими данными: до 30 

лет – 4 чел. (5,5%); от 31 до 40 лет – 14 чел. (19,2%); от 41 до 50 лет – 40 чел. 

(54,8%); от 51 до 60 лет – 14 чел. (19,2%); старше 60 лет – 1 чел.  

Национальный состав избранных депутатов отражает интересы пред-

ставителей большинства национальностей, проживающих на территории Чу-

вашской Республики. Среди депутатов чувашей – 46 (63%), русских – 20 

(27,4%), татар – 2, украинцев – 2, евреев – 2, казах – 1. 

93,2% депутатов (68 чел.) имеют высшее образование. В числе депута-

тов 4 чел. – кандидаты наук. 

В числе избранных депутатов: 

руководителей предприятий и организаций всех форм собственности – 

53 чел.; 

в производственной сфере работают 32 депутата, в том числе в промыш-

ленности – 17 чел., в сельском хозяйстве – 13 чел., в строительстве – 2 чел.; 

в непроизводственной сфере трудятся 20 депутатов, в том числе в об-

разовании и науке – 6 чел., в здравоохранении – 7 чел.; 

в других сферах деятельности – 21 депутат. 

Многие депутаты имеют опыт парламентской работы, 3 из них ранее 

избирались депутатами Верховного Совета республики, 22 – работали в со-

ставе Государственного Совета первого и второго созывов, 30 – на момент 

избрания являлись депутатами районных и городских Собраний депутатов.  
 

Алексеев Эдуард Геннадьевич – председатель Чувашского республикан-

ского общественного фонда помощи семье, детям и ветеранам "Забота", Завок-

зальный избирательный округ № 52. 

Алексеевнин Михаил Алексеевич – генеральный директор ООО "Агро-

фирма" "Алатырская", Железнодорожный избирательный округ № 2 

(г.Алатырь). 

Альштут Фридрих Несенелевич – начальник Шумерлинского районного 

узла почтовой связи, Присурский избирательный округ № 68 (г.Шумерля). 

 
*Примечание: в списке указаны место работы и должность на момент избрания 

депутатом. 
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Андреев Александр Валерьевич – генеральный директор ЗАО "Строй-

транссервис", Альгешевский избирательный округ № 48 (Калининский район 

г.Чебоксары). 

Андрианов Георгий Николаевич – директор по социальным вопросам  

ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", Заводской избирательный округ № 43 

(Калининский район г.Чебоксары). 

Аношкин Владимир Михайлович – генеральный директор ОАО "Ала-

тырский завод низкотемпературных холодильников", Фестивальный избира-

тельный округ  № 4 (г.Алатырь). 

Бадаева Елена Игнатьевна – генеральный директор Чебоксарского от-

крытого акционерного общества "Хлеб", Юго-Западный избирательный округ 

№ 63 (Московский район г.Чебоксары). 

*Барабанов Александр Николаевич – старший оперуполномоченный 

Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Чувашской Рес-

публики, Ельниковский избирательный округ № 30 (г.Новочебоксарск). 

Бородавин Александр Вениаминович – генеральный директор ОАО 

"Производственная фирма "Чебоксарскагропромтехсервис", Кугесьский изби-

рательный округ № 39 (Чебоксарский район). 

**Броницын Андрей Юрьевич – социальный педагог средней общеобразо-

вательной школы № 10 г.Чебоксары, Спортивный избирательный округ № 51 

(Ленинский район г.Чебоксары).  

Бузыгина Алевтина Анатольевна – директор средней общеобразователь-

ной школы № 10 г.Новочебоксарска, Парковый избирательный округ № 28 

(г.Новочебоксарск). 

Быков Николай Никонович – генеральный директор ЗАО "МСО "Ше-

муршинская", Шемуршинский избирательный округ № 66 (Шемуршинский 

район). 

Васильев Генрих Геннадьевич – председатель Совета Ишлейского райпо 

Чебоксарского района, Ишлейский избирательный округ № 38 (Чебоксарский 

район). 

Виноградова Людмила Геннадьевна – генеральный директор ОАО "Но-

вочебоксарская фабрика "Пике", Юраковский избирательный округ № 32 

(г.Новочебоксарск). 

Волгин Вячеслав Владимирович – директор ООО "Бытспецсервис", Но-

воюжный избирательный округ № 53 (Ленинский район г.Чебоксары). 

Гаврилов Юрий Аркадьевич  – директор опытно-производственного хо-

зяйства "Броневик" Цивильского района, Чурачикский избирательный округ № 

37 (Цивильский район). 

Герасимов Николай Николаевич – помощник депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Гагаринский избира-

тельный округ № 49 (Ленинский район г.Чебоксары). 

Григорьев Леонид Максимович – генеральный директор ОАО "Чуваш-

металл", Бишевский избирательный округ № 35 (Урмарский район). 
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Григорьев Яков Михайлович – директор СХПК "Мичуринец" Красноар-

мейского района, Красноармейский избирательный округ № 20  (Красноармей-

ский район). 

Гусаров Александр Сергеевич – советник президента ООО "Лига", Яль-

чикский избирательный округ № 72 (Яльчикский район). 

Давыдов Платон Павлович – директор опытно-производственного хозяй-

ства "Ударник" Моргаушского района, Моргаушский избирательный округ № 

24 (Моргаушский район). 

Дельман Олег Александрович – генеральный директор ООО "Волга-

нефтьсервис", Кадыковский избирательный округ № 45 (Калининский район 

г.Чебоксары). 

Долгов Валерий Васильевич – председатель сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива "Канаш" Канашского района, Чагасьский избира-

тельный округ № 17 (Канашский район). 

Егоров Анатолий Алексеевич – первый заместитель председателя прав-

ления Чувашского регионального отделения Народно-патриотического союза 

России, Западный избирательный округ № 56 (Московский район г.Чебоксары).  

Егоров Станислав Андреевич – первый заместитель генерального дирек-

тора ОАО "Агропромгаз" (г.Шумерля), Шумерлинский избирательный округ № 

67 (Шумерлинский район). 

Ершов Алексей Никифорович – председатель колхоза "Урожай" Комсо-

мольского района, Комсомольский избирательный округ № 19 (Комсомольский 

район). 

Зайцева Ольга Юрьевна – генеральный директор МУП "Страховая боль-

ничная касса", Ивановский избирательный округ № 26 (г.Новочебоксарск). 

Ибрагимов Рафаил Рестамович – директор ООО "Лесовик-2", Сурский  

избирательный округ № 3 (г.Алатырь). 

Иванов Геннадий Сергеевич – директор ООО "Надежда" Новочебоксар-

ского городского общества инвалидов, Советский избирательный округ № 27 

(г.Новочебоксарск). 

Иванов Николай Ильич – председатель СХПК "Луч" Янтиковского райо-

на,  Янтиковский избирательный округ № 73 (Янтиковский район). 

Игнатенко Иван Николаевич – директор Шумерлинского  пассажирского 

автотранспортного предприятия-филиала РГУП "Чувашавтотранс", Октябрь-

ский избирательный округ № 69 (г.Шумерля). 

Игнатьев Ростислав Николаевич – директор ООО "Восторг", Чернышев-

ский избирательный округ № 64 (Московский район г.Чебоксары). 

Ильин Виктор Алексеевич – адвокат, заведующий филиалом юридиче-

ской консультации Калининского района, Шумиловский избирательный округ 

№ 44 (Калининский район г.Чебоксары). 

Карпов Валерьян Иванович – заведующий хирургическим отделением 

Новочебоксарской городской больницы, Солнечный избирательный округ                      

№ 29 (г.Новочебоксарск). 
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Карпычев Владимир Евгеньевич – генеральный директор ООО "Кон-

цепт", Садовый избирательный округ № 50 (Ленинский район г.Чебоксары). 

Кириллов Вячеслав Николаевич – заведующий хирургическим отделе-

нием МУЗ "Урмарская центральная районная больница", Урмарский избира-

тельный округ № 34 (Урмарский район). 

Константинов Александр Викторович – врач республиканского нарколо-

гического диспансера, Строительный избирательный округ № 60 (Московский 

район г.Чебоксары). 

Кузьмин Федор Григорьевич – председатель СХПК "Хорнзор" Вурнар-

ского района, Калининский избирательный округ № 9 (Вурнарский район). 

Кузьмина Татьяна Геннадьевна – директор средней общеобразователь-

ной школы № 2 г.Цивильска, Цивильский избирательный округ № 36 (Цивиль-

ский район). 

Леонтьев Александр Емельянович – главный врач Чебоксарского МУЗ 

"Городская больница № 4" ("Больница тракторостроителей"), Южный избира-

тельный округ № 47 (Калининский район г.Чебоксары). 

Михайлов Николай Петрович – председатель СХПК "Труд" Батыревско-

го района, Первомайский избирательный округ № 6 (Батыревский район). 

Михайловский Михаил Алексеевич – Председатель Государственного 

Совета Чувашской Республики второго созыва,  Тойсинский избирательный 

округ № 8 (Батыревский район). 

Моисеев Юрий Федорович – председатель СХПК "Батыревский", Баты-

ревский избирательный округ № 7 (Батыревский район). 

***Моляков Игорь Юрьевич – докторант Чувашского государственного 

университета им.И.Н.Ульянова, Гузовский избирательный округ № 59 (Мос-

ковский район г.Чебоксары). 

Моляков Олег Юрьевич – временно не работает, Приволжский избира-

тельный округ № 61 (Московский район г.Чебоксары). 

Николаев Вадим Иванович – директор ОАО "Чувашский бройлер", 

Сирмапосинский избирательный округ № 40 (Чебоксарский район). 

Николаева Елена Николаевна – инструктор по спорту Госкомитета Рос-

сийской Федерации по физической культуре и спорту, олимпийская чемпионка, 

Шоршельский избирательный округ № 23 (Мариинско-Посадский район). 

Нурпеисов Берик Жаппарович – генеральный директор ОАО "Ипотечная 

корпорация Чувашской Республики", Ельниковский избирательный округ № 30 

(г.Новочебоксарск). 

Осанов Владимир Николаевич – предприниматель, Рябиновский избира-

тельный округ № 54 (Ленинский район г.Чебоксары). 

Павлов Олег Александрович – заместитель председателя правления Чу-

вашского регионального отделения Народно-патриотического союза России, 

Тракторостроительный избирательный округ № 46 (Калининский район 

г.Чебоксары). 
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Петров Анатолий Иванович – председатель колхоза "Красный партизан" 

Ибресинского ройона, Хормалинский избирательный округ № 12 (Ибресинский 

район). 

Петров Геннадий Михайлович – директор Ибресинского акционерного 

общества закрытого типа "Волгогазстрой", Ибресинский избирательный округ 

№ 11 (Ибресинский район). 

Платонов Анатолий Иванович – главный врач МУЗ "Аликовская цен-

тральная районная больница", Аликовский избирательный округ № 5 (Аликов-

ский район). 

Савинкин Валерий Егорович – директор Красночетайского лесхоза, 

Красночетайский избирательный округ № 21 (Красночетайский район). 

Самылкин Александр Петрович – заместитель председателя Комитета 

Государственного Совета Чувашской Республики второго созыва по аграрной 

политике и экологии, Кировский избирательный округ № 62 (Московский рай-

он г.Чебоксары). 

Свешников Владимир Васильевич – генеральный директор ОАО "Вур-

нарский завод смесевых препаратов", Вурнарский избирательный округ № 10 

(Вурнарский район). 

****Семенов Павел Владимирович – генеральный директор ООО "Роснеф-

тетранс-2" в Чувашии, Восточный избирательный округ № 14 (г.Канаш).  

Сергеева Елена Дмитриевна – заместитель директора школы-гимназии 

№ 18 г.Новочебоксарска, Винокуровский избирательный округ № 31 (г.Новоче-

боксарск). 

Скрипилин Юрий Александрович – председатель Совета Порецкого 

райпо, Порецкий избирательный округ № 33 (Порецкий район). 

Слепов Евгений Александрович – генеральный директор ООО "Реклам-

ное агентство "Время", Университетский избирательный округ № 57 (Москов-

ский район г.Чебоксары). 

Тимофеев Владимир Владимирович – генеральный директор ОАО "Мас-

лосырбаза "Чувашская", Козловский избирательный округ № 18 (Козловский 

район). 

Тимофеев Владимир Георгиевич – начальник Чебоксарского почтамта, 

Комбинатский избирательный округ № 41 (Калининский район г.Чебоксары). 

Трофимов Александр Иванович – исполнительный директор частного 

охранного ООО "Бодигард", Ахазовский избирательный округ № 58 (Москов-

ский район г.Чебоксары). 

Трофимов Вячеслав Геннадьевич – директор ДЮСШ администрации 

Канашского района, Машиностроительный избирательный округ № 15 

(г.Канаш). 

*****Федоров Геннадий Семенович – председатель совета директоров ОАО 

"Химпром", Ядринский избирательный округ № 70 (Ядринский район). 
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Федотов Александр Иванович – генеральный директор РГУП "Чу-

вашхлебопродукт", Большесундырский избирательный округ № 25 (Моргауш-

ский район). 

Шадрин Сергей Ильич – директор государственного образовательного 

учреждения "Республиканская спортивная школа ходьбы", Чапаевский избира-

тельный округ № 65 (Московский район г.Чебоксары). 

Шлепнев Чонгар Михайлович – генеральный директор ОАО " Чебоксар-

ский опытно-экспериментальный завод "Энергозапчасть", Восточный избира-

тельный округ № 42 (Калининский район г.Чебоксары). 

Шуверов Владимир Борисович – председатель СХПК "Заветы Ильича" 

Ядринского района, Кукшумский избирательный округ № 71 (Ядринский рай-

он). 

Шумов Алексей Александрович – директор ООО "Маяк" (г.Мариинский 

Посад), Мариинско-посадский избирательный округ № 22 (Мариинско-

Посадский район). 

Юрьев Николай Семенович – главный врач МУЗ "Алатырская централь-

ная районная больница", Алатырский избирательный округ № 1 (Алатырский 

район). 

Якимов Николай Петрович – генеральный директор закрытого акцио-

нерного общества "Альто", Приграничный избирательный округ № 55 (Ленин-

ский район г.Чебоксары). 

Ямалиев Вагиз Тимиршинович – заведующий хирургическим отделени-

ем МУЗ "Канашская центральная районная больница", Шихазанский  избира-

тельный округ № 16 (Канашский район). 

Янышин Сергей Васильевич – заместитель директора Канашского ваго-

норемонтного завода по экономике, Центральный  избирательный округ   № 13 

(г.Канаш). 

 
Примечание:  

*Постановлением Государственного Совета от 24 декабря 2002 года полномочия де-

путата Барабанова А.Н. признаны досрочно прекращенными с 6 декабря 2002 года на осно-

вани его письменного заявления. По Ельниковскому избирательному округу № 30  8 декабря 

2002 года депутатом был избран Нурпеисов Б.Ж. 

** Постановлением Государственного Совета от 23 декабря 2003 года полномочия 

депутата Броницына А.Ю. признаны досрочно прекращенными в связи сизбранием 7 декабря 

2003 года депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции. 

*** Постановлением Государственного Совета от 8 июля 2003 года полномочия де-

путата Молякова И.Ю. прекращены досрочно с 9 июля 2003 года в соответствии с пунк-

том "г" части первой статьи 4 Закона Чувашской Республики "О статусе депутата Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики" и подпунктом 14 пункта 1 статьи 20 Закона 

Чувашской Республики  "О Государственном Совете Чувашской Республики". 

**** Постановлением Государственного Совета от 23 декабря 2003 года полномо-

чия депутата Семенова П.В. признаны досрочно прекращенными в связи сизбранием                       

7 декабря 2003 года депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 



 203 

***** Постановлением Государственного Совета от 23 декабря 2003 года полномо-

чия депутата Федорова Г.С. признаны  досрочно прекращенными в связи с назначением на 

должность заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - пол-

номочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации. 

 

 

Дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республи-

ки по 4 свободным округам назначены на 4 июля 2004 года. 
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Шурчанов Валентин Сергеевич 

 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики  

с июня 1994 года по июль 1998 года 

  

Родился 19 января 1947 года в д. Старые Шаль-

тямы Канашского района.  

Трудовую деятельность начал в 1963 году после 

окончания Чебоксарского энерготехникума. В 1966-

1968 годах служил в Советской Армии, затем окончил 

Чувашский государственный университет. 

В 1972-1991 годах находился на комсомольской 

и партийной работе: секретарь комитета ВЛКСМ, заве-

дующий отделом Калининского райкома КПСС 

г.Чебоксары, первый секретарь Шумерлинского горкома КПСС, инструктор ЦК 

КПСС, первый секретарь Чувашского рескома КПСС. В 1991-1994 годах – 

главный специалист Госкомитета ЧССР по материальным ресурсам, уполномо-

ченный исполнительной дирекции ассоциации "Большая Волга" по Чувашской 

Республике. 

Избирался депутатом Верховного Совета Чувашской Республики одинна-

дцатого и двенадцатого созывов.  

В июне 1994 года избран Председателем Государственного Совета Чу-

вашской Республики первого созыва. Был депутатом Государственного Совета 

Чувашской Республики второго созыва. В 1996-1998 годах являлся членом Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

В 1999-2003 годах – депутат Государственной Думы третьего созыва.  

В настоящее время работает в Аппарате Государственной Думы. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР, 

Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
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Кураков Лев Пантелеймонович 

 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики  

с июля 1998 года по февраль 2000 года 

 

Родился 4 января 1943 года в д. Чувашские Ишаки Баты-

ревского района. 

Трудовую деятельность начал в 1961 году в финансово-

кредитных учреждениях Батыревского района. В 1966 году 

заочно окончил Казанский финансово-экономический инсти-

тут. До 1968 года работал в Батыревском райкоме КПСС. С 

1968 года работает в Чувашском государственном универси-

тете, с 1990 года – ректор данного вуза. В декабре 1997 года 

был избран Вице-президентом Чувашской Республики, с января по июль 1998 года 

возглавлял Кабинет Министров Чувашской Республики. 

Являлся депутатом Верховного Совета Чувашской Республики двенадцатого со-

зыва, Государственного Совета Чувашской Республики первого и второго созывов, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (1998–

2000). Избирался депутатом Совета Федерации первого созыва (1994–1995). 

Доктор экономических наук, профессор, действительный член Российской акаде-

мии образования, вице-президент Международной академии гуманизации образова-

ния, академик ряда международных и российских академий наук. 

Имеет почетные звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", 

"Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" и "Заслуженный де-

ятель науки Чувашской Республики". Награжден орденом Почета, медалью 

К.Д.Ушинского, международными наградами "Золотой слиток" и "Святая София", 

орденом "Меценат". Лауреат премии Президента Российской Федерации в области 

образования за 2000 год, Государственной премии Чувашской Республики в области 

науки и техники за 1997 год.  

Л.П.Кураков проживает в г.Чебоксары.  
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Иванов Николай Иванович 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики 

с февраля 2000 года по апрель 2001 года 

 

Родился 24 октября 1955 года в д. Ямбулатово Ян-

тиковского района. 

Трудовую деятельность начал после окончания 

Чувашского сельскохозяйственного института в 1978 

году. Работал инженером по трудоемким процессам 

республиканского производственно-научного объедине-

ния по хмелеводству "Чувашхмельпром". После службы 

в рядах Советской Армии трудился главным механиком, 

начальником ПМК треста "Чувашспецхмельстрой". С 

1984 года работал в городе Новочебоксарске: главный 

инженер торговой базы ОРСа "Химпром", зав.отделом 

торговли и платных услуг Новочебоксарского горисполкома, директор муни-

ципального предприятия "Торговая база", и.о.главы Новочебоксарской город-

ской администрации, глава самоуправления г.Новочебоксарска. 

14 февраля 2000 года был избран Председателем Государственного Сове-

та Чувашской Республики. Член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (2000–2001). 

С ноября 2001 года по настоящее время работает советником отдела по 

организации взаимодействия с субъектами Российской Федерации Организаци-

онного управления Аппарата Совета Федерации. 

Награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

Н.И.Иванов проживает в г.Москве. 
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Михайловский Михаил Алексеевич 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики 

с 17 апреля 2001 года по настоящее время 

 

Родился 21 апреля 1947 года в с.Янтиково Яльчик-

ского района. Образование высшее, в 1971 году окончил 

Чувашский сельскохозяйственный институт, в 1982 году 

– Горьковскую высшую партийную школу.  

Трудовую деятельность начал преподавателем фи-
зической культуры Яльчикской средней школы Яльчик-
ского района. 

После окончания института трудился экономистом 
колхоза, агрономом, главным агрономом управления 
сельского хозяйства Шемуршинского и Цивильского 

райисполклмов, директором совхоза, председателем колхоза, главой само-
управления Цивильского района и на других должностях. 

С ноября 1998 года – заместитель Председателя Государственного Совета 
Чувашской Республики второго созыва. 

17 апреля 2001 года избран Председателем Государственного Совета Чу-
вашской Республики второго созыва, 26 июля 2002 года – Председателем Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики третьего созыва. 

Награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Почетной грамотой обкома КПСС и Совета Министров 
Чувашской АССР, Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 
Республики. 

Женат, имеет двоих детей. 

М.А.Михайловский проживает в г. Чебоксары. 
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Представительные органы власти Чувашии  
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