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Осипов Петр Николаевич родился 27 января 1900 года в деревне 
Кудемеры Козловского района Чувашской АССР. Член КПСС с 1940 
года. С первых дней после победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции П. Н. Осипов прочно становится на позиции Советской
власти и включается в активную культурно-просветительную работу 
среди трудящихся. При его непосредственном участии в 1918 году в го
роде Казани был создан чувашский профессиональный театр и с тех пор 
он навсегда связал себя с театральным искусством.

В 1918 году П. Н. Осипов поступил на медицинский факультет Ка
занского университета. В студенческие годы он играл на сцене театра, 
сотрудничал в чувашской фронтовой газете «Голос бедноты*, участвовал 
в борьбе против белогвардейцев.

Петр Николаевич в 1924 году после окончания университета пере
ехал в Чебоксары и начал заниматься врачебной деятельностью, стал 
одним из крупных терапевтов республики, в 1948—1964 г г .  работал 
министром здравоохранения Чувашской АССР, главным терапевтом ми
нистерства. После ухода на пенсию П. Н. Осипов заведовал кардиоло
гическим центром Министерства здравоохранения Чувашской АССР. За 
годы своей врачебной деятельности он написал около 40 научных трудов, 
внес определенный вклад в дело развития советской медицинской науки 
и здравоохранения, имел ученую степень кандидата медицинских наук. 
Он являлся одним из организаторов ряда научно-медицинских обществ.

П. Н. Осиновым создано более 20 оригинальных пьес. Многие из 
них, как «Айдар*, «Кужар», «Проклятое племя», «Новая волна», «Сим
фония будней», «Заветная мечта», вошли в золотой фонд чувашской



советской драматургии и в течение многих лет не сходят со сцены театров 
и коллективов художественной самодеятельности. Хорошо известна чи
тателям трилогия П. Н. Осипова «Семья Эльгеевых*. Он постоянно 
выступал со статьями и очерками в журналах и газетах республики.

За большие заслуги в области здравоохранения, развития чуваш
ской литературы и искусства и в связи с 70-летием со дня рождения 
16 января 1970 года Петр Николаевич Осипов занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Он принимал активное участие в общественно-политической жизни. 
Избирался членом обкома КПСС, депутатом Верховного Совета 
Чувашской АССР. Награжден орденами Трудового Красного З н а 
мени, Дружбы народов, «Знак Почета», Почетными грамотами Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР. Ему присвоено почетное звание заслуженного врача 
РСФСР. За заслуги в развитии чувашской советской литературы ему 
присвоены почетные звания народного писателя Чувашской АССР 
и заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР.

П. Н. Осипов умер 18 марта 1987 года.


