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СУДЬИ - ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

АЛЕКСЕЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Родился 7 сентября 1892 года в д. Вторые Тойзи Воскресенской волости 

Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне Цивильский район Чувашской 

Республики). 

С 10 января 1923 года по 14 октября 1926 года – член суда, заведующий 

гражданским отделом, заместитель председателя суда, с 15 октября 1926 года по 17 

сентября 1927 года – председатель Главного суда Чувашской АССР. 

С 1927 по 1928 год – председатель Козловского районного исполкома. С 1928 по 

1930 год – работа в прокуратуре Свияжского района Татарской АССР. С 1930 по 

1933 год – работа в Мариинско-Посадском районном кредитно-промысловом 

товариществе. С 1933 по 1935 год – член коллегии защитников Чувашской АССР. 

С 1935 по 1937 год – заведующий секретной частью НКЮ ЧАССР. С 1937 по 1943 год 

– член коллегии адвокатов Чувашской АССР. 

С 1943 по 1945 год – служба в Красной Армии (подносчик снаряда 15-го 

запасного артиллерийского самоходного полка, а затем 1023-го самоходного 

артиллерийского полка). 

В 1948 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт. С 1945 по 

1956 год – юрисконсульт Министерства торговли Чувашской АССР. 

П.А. Алексеев умер 8 марта 1972 года. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»; орден «Знак Почета»; медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

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

  

АНКУДИМОВ ЯКОВ АНУФРИЕВИЧ 

Родился 13 октября 1899 года в г. Алатырь Симбирской губернии (ныне 

Чувашская Республика). 

С 20 ноября 1929 года по 6 февраля 1931 года – член Главного суда Чувашской 

АССР.  

С 1933 по 1934 год – прокурор Порецкого района Чувашской АССР. В 1935 году 

окончил Высшие одногодичные юридические курсы (г. Москва). С 1935 по 1941 год 

– военный и заместитель военного прокурора участка Амурской железной дороги 

(г. Свободный). С 1 марта по 21 июня 1941 года – помощник военного прокурора 

Одесского военного округа; с 22 июня по 14 сентября 1941 года – помощник военного 

прокурора Приморской армии, военный прокурор гарнизона г. Севастополь; 

с 24 ноября 1941 года по февраль 1942 года – на лечении в санатории Красной Армии 

им. К. Е. Ворошилова г. Сочи (был контужен с переломом левой плечевой кисти 

в боях в районе г. Севастополь). С 12 февраля 1942 года по 22 февраля 1943 года – 

помощник военного прокурора Крымского, Северо-Кавказского, Юго-Восточного, 

Сталинградского, Южного фронтов. С 23 февраля по 11 мая 1943 года – военный 

прокурор гарнизона г. Ростова-на-Дону 29 стрелкового корпуса. С 12 мая 1943 по 

февраль 1947 года – помощник военного прокурора Сибирского, Восточно-

Сибирского военных округов; с 18 февраля 1947 года по 14 ноября 1953 года – 
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помощник военного прокурора войск МВД ЗСО (уволен в запас по болезни). 

Воинское звание – полковник юстиции. 

Награды: орден Красной Звезды (дважды); медали «За оборону Одессы», «За 

оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда»; медаль «За боевые заслуги»; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

орден Красного Знамени. 

 

БАЗАНОВ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ 

Родился 14 октября 1902 года в с. Порецкое Порецкой волости Алатырского 

уезда Симбирской губернии (ныне Порецкий район Чувашской Республики). 

С марта по сентябрь 1939 года – народный судья I участка города Чебоксары 

Чувашской АССР. 

С сентября 1939 года по декабрь 1941 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. 

С декабря 1941 года по сентябрь 1942 года – член Военного трибунала 2-го 

кавалерийского корпуса, а затем 233-й стрелковой дивизии действующей армии; 

с сентября по декабрь 1942 года – курсант курсов усовершенствования военных 

юристов в г. Ашхабад; с февраля по апрель 1943 года – председатель военного 

трибунала 4-й стрелковой дивизии; с апреля 1943 года по февраль 1944 года – член 

военного трибунала дивизии, 45-го стрелкового корпуса; с февраля по май 1944 года 

– в резерве, а затем до июля 1944 года участвовал в боях в качестве командира взвода. 

С июля по ноябрь 1944 года был на излечении в эвакогоспитале в г. Орск 

(ампутировано правое предплечье). 

С января 1945 года по май 1947 года – член Верховного суда Чувашской АССР. 

С 1947 года по 1956 год – член коллегии адвокатов Чувашской АССР. 

П. М. Базанов умер 29 сентября 1956 года. 

Награды: орден Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; орден Отечественной войны I степени. 

 

БЕЛКОВ КОНОН ПИМЕНОВИЧ 

Родился 26 февраля 1924 года в с. Ковали Новоковалинской волости 

Цивильского уезда Чувашской автономной области (ныне Урмарский район 

Чувашской Республики). 

С 1942 по 1943 год находился в действующей армии (стрелок 95-го стрелкового 

полка в г. Чебоксары; курсант Первого московского пулеметного училища в г. Рязань; 

стрелок 1292-го стрелкового полка 115 дивизии Центрального и Юго-Западного 

фронтов). С марта по сентябрь 1943 года находился на лечении в эвакогоспитале 

№ 2577 в г. Уфа в связи с ранением. В сентябре 1943 года демобилизован и снят с 

воинского учета. 

С 1943 по 1944 год – работа в колхозе. С октября 1944 года по 1948 год – учеба 

в Казанском юридическом институте. 

С 1948 по 1951 год – народный судья 2-го участка Чебоксарского района 

Чувашской АССР. 

С 1951 по 1957 год – заместитель министра юстиции Чувашской АССР. 
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С 30 мая 1957 года по 31 января 1971 года – первый заместитель председателя 

Верховного суда Чувашской АССР. 

С 1971 по 1978 год – министр юстиции Чувашской АССР. 

С 25 сентября 1978 года по 18 мая 1980 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. 

К. П. Белков умер 18 мая 1980 года. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»; орден Красной Звезды. 

 

БЕЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Родился 28 июля 1913 года в г. Чебоксары. В 1924 году окончил 4 класса 

Чебоксарской начальной школы. С 1935 по 1937 год – служба в Красной Армии. 

В 1938 году окончил Чебоксарскую годичную правовую школу. С 1938 по 1939 год – 

практикант Верховного суда Чувашской АССР. 

С 13 января 1939 года по 1941 год – народный судья 2-го участка г. Чебоксары. 

С 1941 по 1946 год – служба в Красной Армии. С 6 апреля по 28 июля 1942 года 

– командир пулеметного взвода при 156 Укрепленном районе Московской зоны 

обороны. С 1 августа 1942 года по 20 июля 1945 года – командир мотоциклетного 

взвода при первой танковой армии на 1 Украинском и 1 Белорусском фронтах. 

С 21 июля 1945 года по 10 сентября 1946 года – командир мотоциклетного взвода, 

впоследствии – командир мотоциклетной роты 12-го отдельного гвардейского 

батальона при 10-й механизированной дивизии Прикарпатского военного округа 

г. Ровно. Воинское звание – гвардии лейтенант. 

С 21 октября 1946 года по 1 апреля 1947 года – ревизор Министерства юстиции 

Чувашской АССР. 

С 18 марта 1947 года по 11 апреля 1952 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. 

В. И. Белов умер 30 апреля 1972 года. 

Награды: орден Красной Звезды; медаль «За оборону Москвы»; медаль «За 

освобождение Варшавы»; медаль «За взятие Берлина»; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

БЕЛОРУСОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 21 октября 1896 года в с. Шихазаны Шихазанской волости Цивильского 

уезда Казанской губернии (ныне Канашский район Чувашской Республики). 

С 1922 года по 1927 год – секретарь народного суда 3-го участка Цивильского уезда. 

С 1927 по 1930 год – народный судья Канашского районного народного суда. 

В 1933 году – инструктор НКЮ Чувашской АССР. В 1933 году окончил 

Казанский институт советского права. Имел ученое звание доцента. 

С 4 сентября по 31 декабря 1933 года – запасной член Главного суда Чувашской 

АССР. С 1 января 1934 года по 14 декабря 1937 года – член Верховного суда 

Чувашской АССР. 

С 1938 по 1941 год – старший консультант и ревизор НКЮ Чувашской АССР. 

С 1941 по 1946 год – служба в Советской Армии (курсант Владимирского 

военного училища, командир стрелковой, а затем маршевой роты 358-го запасного 
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стрелкового полка 14-й запасной стрелковой дивизии). Воинское звание – старший 

лейтенант. 

С 1946 по 1947 год – помощник прокурора Чувашской АССР. С 1947 по 1957 год 

– начальник отдела по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел 

Прокуратуры Чувашской АССР. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»; орден Красной Звезды; медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

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

 

ВАВИЛОВ ВАСИЛИЙ ВАВИЛОВИЧ 

Родился 13 апреля 1898 года в д. Анишкасы Цивильской волости того же уезда 

Казанской губернии (ныне Цивильский район Чувашской Республики). Окончил 

Казанскую церковно-учительскую школу. С 1915 по 1917 год – работа в редакциях 

газет «Знамя Революции», «Чувашский край», «Канаш», «Рабочая Москва», «Земская 

неделя», «Красная звезда». С 1917 по 1920 год – служба в царской армии и в Красной 

Армии. С 1921 по 1924 год – секретарь, инструктор организационного отдела 

Чувашского обкома РКП(б). 

С 1924 по 1925 год – народный судья 4-го участка Цивильского уезда.В 1926 году 

– народный судья 1 участка Цивильского уезда, уполномоченный Главного суда 

Чувашской АССР. С 1926 по 1927 год – народный судья 4-го участка Чебоксарского 

уезда. С 1928 по 1929 год – народный судья Мариинско-Посадского районного 

народного суда. 

С 7 марта по 31 декабря 1930 года – член Главного суда Чувашской АССР. 

С 1931 по 1932 год – помощник прокурора Чувашской АССР. В 1934 году 

окончил Высшие юридические курсы в г. Москве. С 1935 по 1937 год – директор 

Чувашской годичной правовой школы. С 1938 по 1939 год – консультант-ревизор по 

судебной защите Народного комиссариата юстиции Чувашской АССР. С 1939 по 

1941 год – заведующий учебной частью Чувашской юридической школы, 

одновременно преподавал гражданское и трудовое право (освобожден в связи с 

временным закрытием школы). 

С декабря 1941 года по июль 1942 года – служба в Красной Армии (председатель 

Военного трибунала 140-й стрелковой дивизии 9-й армии, военный юрист). 15 июля 

1942 года в бою пропал без вести. 

 

ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 15 декабря 1924 года в д. Малые Яныши Акрамовской волости 

Чебоксарского уезда Чувашской автономной области (ныне деревня Яныши 

Чебоксарского района Чувашской Республики). 

С 1942 по 1947 год – служба в Красной Армии (курсант 193-го курсантского 

запасного стрелкового полка в г. Шуя Ивановской области; командир орудия в 39 

гвардейском стрелковом полку I Украинского фронта; командир отделения 

артиллерийской разведки 39-го гвардейского стрелкового полка). С августа по 

декабрь 1945 года – старший писарь штаба артиллерийского дивизиона. С 1945 по 

1946 год – старшина батареи 45-го гвардейского ордена Красного Знамени 

механизированного полка в г. Вена Австрии; комсорг 128 отделения танкового 
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батальона в г. Вена Австрии. С октября 1946 года по апрель 1947 года – старший 

писарь штаба артиллерийского дивизиона, штаба полка в г. Вене Австрии. Военное 

звание – гвардии старший сержант. 

С мая по август 1947 года – колхозник колхоза «Волга» Моргаушского района 

Чувашской АССР. С сентября 1947 года по апрель 1948 года – ученик 10-го класса 

Таушской средней школы Моргаушского района Чувашской АССР. С сентября 

1948 года по 1952 год – обучение в Казанском юридическом институте, который 

окончил с отличием. 

С 12 апреля 1952 года по 30 июля 1964 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. 

Н.В. Васильев умер 7 октября 1980 года. 

Награды: медаль «За боевые заслуги»; медаль «За отвагу»; орден Славы III 

степени; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»; медаль «За освобождение Праги». 

 

ВОЛИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 

Родился в декабре 1904 года в д. Мертень (ныне Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики). С 1925 по 1926 год – делопроизводитель Чебоксарского 

уездного исполнительного комитета. С 1926 по 1928 год – старший писарь штаба 2-

го Туркестанского полка Среднеазиатского военного округа. 

С 1929 по 1930 год – секретарь Козловского районного народного суда. 

С мая по сентябрь 1930 года – секретарь Козловского райколхозсоюза. С 1930 по 

1931 год – заведующий избой-читальней (в селах Карачаево, Карамышево). С 1931 по 

1933 год – инструктор-пропагандист, заведующий агитмассектором Козловского РК 

ВКП (б). 

С 1933 по 1935 год – народный судья Козловского районного народного суда. 

С 1 июля 1935 года по 30 мая 1936 года – запасной член Главного Суда 

Чувашской АССР. 

В 1936 году окончил 1 курс Чебоксарского двухгодичного комвуза. С 1936 по 

1938 год – адвокат Воротынской районной юридической консультации, народный 

следователь того же района Горьковской области. С 1939 по 1941 год – директор 

Семенчинской, Солдыбаевской средних школ. 

Осенью 1941 года мобилизован на фронт и в октябре 1942 года погиб в битве за 

Сталинград. Похоронен в районе завода «Красный Октябрь» г. Сталинград (ныне – 

Волгоград). 

 

ВОРОНКОВ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ 

Родился 25 сентября 1905 года в г. Алатырь Симбирской губернии (ныне 

Чувашская Республика). С 1921 по 1931 год – делопроизводитель, помощник 

секретаря, секретарь в судах и органах прокуратуры Алатырского и Порецкого 

районов. 

С апреля 1931 года по август 1933 года – народный судья Алатырского 

районного народного суда. С августа по декабрь 1933 года – защитник при Порецком 

народном суде. 
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С декабря 1933 года по май 1936 года – народный судья Порецкого районного 

народного суда, с мая 1936 года по март 1938 года – народный судья судебного 

участка г. Чебоксары. 

С марта 1938 года по август 1941 года – член Верховного суда Чувашской АССР. 

С октября 1941 года по февраль 1942 года по ускоренному курсу окончил 

Московское военно-политическое училище. С 13 августа 1941 года по 21 февраля 

1947 года – служба в Советской Армии (курсант военных училищ в г. Свердловск, 

г. Щадринск Челябинской области), член и председатель Военного трибунала 

дивизии). Воинское звание – майор юстиции. 

С июня 1947 года по сентябрь 1948 года – народный судья судебного участка №1 

Алатырского района Чувашской АССР. 

С. М. Воронков умер 1 июня 1977 года. Похоронен в г. Алатырь. 

Награды: медаль «За оборону Ленинграда»; орден Красной Звезды; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Награды иных государств: Медаль ПНР «За Одру, Нису и Балтику» – 1946 год. 

 

ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ 

Родился 15 ноября 1917 года в с. Бишево Никольской волости Чебоксарского 

уезда Казанской губернии (ныне Козловский район Чувашской Республики). 

С 1939 года по 1946 год – служба в армии (курсант полковой школы; курсант 

авиаучилища связи; начальник общей части 50 района авиобазирования; командир 

проводного взвода связи 593-го батальонно-аэродромного обслуживания 

Дальневосточного фронта). 

В 1948 году окончил Казанскую двухгодичную юридическую школу, в 1957 году 

– Казанский филиал Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). 

С 1948 года по 1959 год – народный судья Моргаушского районного народного 

суда. С 1959 года по 1963 год – народный судья Сундырского районного народного 

суда. С 1963 года по 1964 год – народный судья Чебоксарского, Моргаушского 

районных народных судов Чувашской АССР. 

С 19 октября 1964 года по 28 декабря 1977 года – член Верховного суда 

Чувашской АССР. 

А. Г. Герасимов умер 22 сентября 1996 года. 

Награды: медаль «За боевые заслуги»; орден Отечественной войны II степени; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

медаль «За победу над Японией». 

 

ГОРДЕЕВ ПЕТР ГОРДЕЕВИЧ 

Родился 5 июня 1905 года в д. Синьялы Тогашевской волости Чебоксарского 

уезда Казанской губернии (ныне Чебоксарский район Чувашской Республики). 

С 1915 по 1922 год – обучение в сельской школе. С 1922 по 1930 год работал в 

г. Чебоксары по найму плотником, в том числе при строительстве здания Главного 

суда Чувашской АССР. 

С октября 1935 года по октябрь 1938 года – народный судья Шумерлинского 

районного народного суда. 
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С 25 февраля 1938 года по 1 сентября 1939 года – член Верховного суда 

Чувашской АССР. С 10 января по 31 марта 1941 года – консультант-переводчик, 

с 15 июля по 6 октября 1941 года – член Верховного суда Чувашской АССР. 

С марта 1941 года по июнь 1943 года находился в действующей армии 

(председатель военного трибунала 60-й особой стрелковой бригады Западного и 

Закавказского фронтов, участвовал в боях под Москвой и на Кавказе, воинское звание 

– капитан юстиции). 

С 1943 по 1949 год – старший ревизор, начальник отдела кадров, заместитель 

министра юстиции Чувашской АССР. В 1948 году окончил Казанский филиал 

Всесоюзного юридического заочного института. В 1953 году окончил Вечерний 

Университет марксизма-ленинизма в г. Чебоксары. С 1949 по 1957 год – старший 

ревизор по адвокатуре и нотариату Министерства юстиции Чувашской АССР. 

С 1 июля 1957 по 30 ноября 1968 года – член Верховного суда Чувашской АССР. 

П. Г. Гордеев умер 3 января 1982 года. 

Награды: медаль «За оборону Москвы»; медаль «За оборону Кавказа»; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

ЕГОРОВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 

Родился 5 ноября 1925 года в с. Новое Байбатырево Новошимкусской волости 

Батыревского уезда Чувашской АССР (ныне Яльчикский район Чувашской 

Республики). 

С 1943 по 1944 год – служба в рядах Советской Армии. С января по сентябрь 

1943 года – курсант полковой школы 6-й учебной бригады в г. Казань. С сентября 

1943 года по февраль 1944 года – рядовой боец особой учебной роты при 80 

гвардейской стрелковой дивизии, II Украинский фронт, с февраля по июль 1944 года 

– лечение в связи с ранением в госпитале г. Астрахань. 

С 1944 по 1947 год – ответственный секретарь Яльчикской районной газеты 

«Колхоз ялаве». В 1948 году – помощник секретаря Яльчикского РК ВКП(б). С 1950 

по 1951 год – консультант Министерства юстиции Чувашской АССР. В 1950 году с 

отличием окончил Казанскую юридическую двухгодичную школу, а в 1952 году – 

Казанский юридический институт без отрыва от производства. 

С 1951 по 1957 год – народный судья Калининского, Вурнарского районных 

народных судов Чувашии. 

С апреля 1957 года по май 1962 года – заместитель председателя Верховного 

суда Чувашской АССР. С 1962 по 1968 год – член Верховного Суда РСФСР. 

М. Т. Егоров умер 9 июля 1991 года. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»; орден Отечественной войны I степени. 

 

ЕЛИВАНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

Родился 13 апреля 1895 года в с. Бичурга-Баишево Шамкинской волости 

Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Шемуршинский район Чувашской 

Республики). С 1921 по 1925 год – член Бичурга-Баишевского сельского Совета, 
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с 1927 года – член Батыревского уездного исполкома. С 1927 года – член, секретарь, 

заместитель председателя Шемуршинского районного исполкома. 

С 1929 года - народный судья Шемуршинского районного суда. 

С 1930 года – обучение в рабфаке г. Казани, затем – обучение на факультете 

советского строительства и права Казанского государственного университета, 

который окончил в 1934 году. С 1932 по 1933 год – помощник прокурора 1 участка 

г. Чебоксары. С 1933 по 1935 год – прокурор Чебоксарского района. 

С 1935 по 1936 год – народный судья Шихирдановского района Чувашской 

АССР. 

С 15 августа по 24 октября 1936 года – член Главного суда Чувашской АССР. 

С 1936 по 1938 год - прокурор Шихирдановского, Батыревского районов. В 1938 

по 1940 год – народный следователь Алатырского района, юрисконсульт Алатырской 

лесоторговой базы. В 1940 году переехал в Мордовскую АССР. С 1940 по 1942 год – 

адвокат юрконсультации Старо-Синровского, Ичалковского районов Мордовской 

АССР. 

С 30 июля 1942 по 1945 год – служба в рядах Красной Армии (участник обороны 

Северного Кавказа). 

С 1945 по 1960 год – адвокат юрконсультации Старо-Синдоровского района 

Мордовской АССР (освобожден в связи с уходом на пенсию). 

В. П. Еливанов умер в 1977 году. 

 

ИВАКОВ АНАТОЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 

Родился 1 декабря 1924 года в д. Торханы Ходаровской волости Ядринского 

уезда Казанской губернии (ныне Шумерлинский район Чувашской Республики). 

В сентябре 1942 года призван в Красную Армию. С ноября 1942 года по февраль 

1943 года – курсант 2-го отдельного стрелкового полка. С февраля по август 1943 года 

– командир отделения 73-го запасного стрелкового полка. С августа 1943 года по 

декабрь 1943 года – помощник командира взвода 753-го стрелкового полка 5-й армии 

(Западный фронт), с февраля 1944 года по январь 1946 года – помощник командира 

взвода 203-го армейского запасного стрелкового полка 5-й армии (Западный фронт, 

1 Дальневосточный фронт). 

С января 1946 года по апрель 1947 года – заведующий делопроизводством 

отдельного учебного батальона 277-й стрелковой Рославльской Краснознаменной 

ордена Суворова, Кутузова дивизии. Дважды был ранен. 

С июля по ноябрь 1951 года – стажер народного суда I участка Красночетайского 

района; с ноября 1951 года по февраль 1952 года – стажер Шумерлинской 

юридической консультации; с февраля 1952 года по октябрь 1954 года – адвокат 

Калининской юридической консультации (с. Калинино); 

С 1954 года по года – работа в РК КПСС. С 1964 года по 1965 год – председатель 

исполкома Моргаушского сельского совета депутатов трудящихся; с 1965 по 1966 год 

– председатель исполкома Моргаушского районного совета депутатов трудящихся. 

С 1966 по 1970 год – первый секретарь Моргаушского райкома КПСС. С 1970 по 

1971 год заведовал курсами по переподготовке партийных и советских работников 

при Чувашском ОК КПСС. 
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С 9 февраля по 15 марта 1971 года – заместитель председателя Верховного суда 

Чувашской АССР. 

А. П. Иваков умер 27 декабря 2006 года. 

Награды: медаль «За отвагу»; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медали «За взятие Кенигсберга»; медаль «За 

победу над Японией»; орден Отечественной войны I степени. 

 

ИВАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Родился 18 октября 1913 года в д. Нижние Кибечи Шибылгинской волости 

Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Канашский район Чувашской 

Республики). В 1926 году окончил Большебикшихинскую шестилетнюю школу, 

в 1930 году – Канашскую школу второй ступени, где через четыре года получил 

профессию учителя школы первой степени. Работал заведующим Канашским клубом, 

секретарем, инструктором-массовиком районного колхозного союза, затем 

заместителем председателя колхоза «Санарка» и одновременно преподавателем 

Ново-Ачакасинской школы-шестилетки и ответственным секретарем Ачакасинской 

ячейки ВЛКСМ. С 1931 по 1934 год учился в Казанском институте Советского права. 

С 1 сентября 1934 года по 23 сентября 1935 года – народный судья Канашского 

района. 

С 5 апреля 1936 года по 27 сентября 1939 года – член Главного суда Чувашской 

АССР. 14 декабря 1937 года был отстранен от работы как происходящий из кулацкой 

семьи и 13 января 1938 года восстановлен. 

С 27 сентября 1939 года работал адвокатом. С 1939 года – служба в Красной 

Армии. С октября 1941 года – участник Отечественной войны (Западный фронт). С 

сентября 1942 года – военный следователь 53 авиакорпуса дальнего действия, затем 

5 авиакорпуса. Воинское звание – капитан юстиции. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Награды: орден Красной Звезды (дважды); медаль «За боевые заслуги» 

(дважды); медаль «За трудовую доблесть». 

 

КАРАТАЕВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 

Родился 1 октября 1912 года в д. Атмень Хочашевской волости Ядринского уезда 

Казанской губернии (ныне Аликовский район Чувашской Республики). 

С июля по декабрь 1938 года – народный судья народного суда 1 участка 

Яльчикского района. С декабря 1938 года по январь 1941 года – красноармеец и 

курсант полковой школы 12 стрелковой дивизии в г. Благовещенск Красноярского 

края. С января по август 1941 года – народный судья народного суда 1 участка 

Комсомольского района. 

С 16 сентября 1941 года по 1 января 1942 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. 

С 1 января по август 1942 года – секретарь военного трибунала 112-й отдельной 

стрелковой бригады Западного военного округа. С августа по октябрь 1942 года – 

член военного трибунала 17-й стрелковой дивизии Западного военного округа. 

С октября 1942 года по январь 1943 года – слушатель курсов по подготовке 

командного состава в Апрелевке Московской области. С января по март 1943 года – 

резервист при военном трибунале Московского военного округа. С марта по октябрь 
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1943 года – председатель военного трибунала 8-й зенитной дивизии Западного 

военного округа. С октября 1943 года по февраль 1944 года – член военного трибунала 

68-го стрелкового корпуса II Украинского фронта. С февраля 1944 года по декабрь 

1945 года – председатель военного трибунала 52-й стрелковой дивизии 

II Украинского фронта. 

С декабря 1945 года по октябрь 1946 года – председатель военного трибунала 

209-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа. С октября 1946 года 

по июнь 1948 года – председатель военного трибунала 8-й пулеметной дивизии 

Забайкальского военного округа. Военное звание – майор юстиции. 

С 1948 по 1950 год – прокурор Красночетайского района Чувашской АССР. 

С 1950 по 1951 годы – уполномоченный оргнабора рабочих по Советскому району. 

С 1951 по 1953 год - заместитель Уполминзага по Советскому району. С 1953 

по 1955 год – адвокат Яльчикской, Советской районных юридических консультаций. 

С 1955 по 1958 год – председатель колхоза им. Чапаева Советского района. С 1958 

по 1960 год – адвокат Аликовской районной юридической консультации. С 1960 

по 1961 год – председатель промысловой артели «Звезда», директор 

райпромкомбината (с. Аликово). С 1961 по 1965 год – адвокат Батыревской, 

Ядринской, Аликовской, Красночетайской районных юридических консультаций. 

Награды: орден Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» – 1945 год; медаль «За победу над Японией», «За 

освобождение Праги», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены». 

Награды иных государств: медаль Монгольской народной республики «За 

победу над Японией»; болгарская медаль «Отечественная война 1944-1945 гг.». 

 

КРОВЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

Родился 25 октября 1899 года в с. Шихазаны Шихазанской волости Цивильского 

уезда Казанской губернии (ныне Канашский район Чувашской Республики). С 1920 

по 1921 год – служба в Красной Армии. С 1921 по 1927 год – работа в школах и 

советских органах. С 1927 по 1928 год – учеба в Казанских областных юридических 

курсах. С 1928 по 1929 год – народный следователь Урмарского района. 

С 1929 по 1930 год – народный судья, уполномоченный Народного комиссариата 

юстиции Чувашской АССР по Вурнарскому району. 

С 1 января 1930 года по 30 января 1931 года – заместитель председателя Главного 

суда Чувашской АССР. 

С 1931 по 1932 год – обучение на Высших юридических курсах (г. Москва). 

С 1932 по 1941 год – работа в качестве помощника прокурора Чувашской АССР, 

прокурора г. Алатырь и Вурнарского района. 

С 24 декабря 1941 года по июнь 1943 года – служба в Красной Армии. С декабря 

1941 года по июль 1942 года – военный прокурор 139-й стрелковой дивизии. С июля 

1942 года по июнь 1943 года – военный следователь, помощник военного прокурора 

по Костромскому гарнизону; капитан юстиции. С 1943 по 1945 год –прокурор 

Вурнарского района; с 1945 по 1950 год – прокурор Мариинско-Посадского района 

Чувашской АССР. 
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Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»; медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

 

КУРАКОВ НИКОЛАЙ ГЕРМАНОВИЧ 

Родился 30 ноября 1914 года в д. Выселок Тогаево Воскресенской волости 

Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне с. Октябрьское Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики). 

С 1937 по 1938 год – секретарь Мариинско-Посадского районного народного 

суда. В 1938 году – агротехник-хмелевод в республиканской конторе «Росхмель». 

С 1938 по 1941 год – народный судья Мариинско-Посадского, Козловского 

районных народных судов. 

С 1941 по 1946 год – служба в Красной Армии. С 7 августа 1941 года по апрель 

1942 года обучался в пехотном училище в г. Подольск. С апреля 1942 года – командир 

пулеметного взвода в составе 417 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 

155 Укрепленного района в Московской зоне обороны. С 1944 года – командир 

пулеметной роты в составе Калининского, III Белорусского и II Прибалтийского 

фронтов. 9 июля 1946 года демобилизовался из Советской Армии. 

С 1946 по 1947 год – народный судья Ишлейского районного народного суда. 

С апреля 1947 по октябрь 1951 года – член Верховного суда Чувашской АССР. 

С 1951 по 1960 год – народный судья 2-го участка Мариинско-Посадского, 

Ишлейского районных народных судов, народного суда 5 участка г. Чебоксары. 

Н. Г. Кураков умер 11 апреля 1960 года. 

Награды: орден Красной Звезды (дважды); орден Отечественной войны II 

степени; медаль «За оборону Москвы»; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

ЛЕБЕДЕВ КОНСТАНТИН ЗАХАРОВИЧ 

Родился 8 мая 1895 года в с. Большой Сундырь Балдаевской волости Ядринского 

уезда Казанской губернии (ныне Ядринский район Чувашской Республики). С 1915 

по 1921 год – служба сначала в царской, затем в Красной Армии. С 1921 по 1923 год 

– комендант революционного трибунала Чувашской автономной области. 

С 11 апреля 1923 по 30 сентября 1925 года – член Главного суда Чувашской 

АССР. 

С 1925 по 1929 год – помощник прокурора Чувашской АССР. 

С 1 ноября 1929 года по 2 марта 1930 года – член Главного суда Чувашской 

АССР. 

С 1930 по 1932 год – помощник прокурора Чувашской АССР, прокурора 

Козловского района Чувашской АССР. С сентября 1932 по июнь 1933 год – 

заведующий юридическими курсами НКЮ Чувашской АССР. С июня 1933 по май 

1934 – начальник Управления Исправительного Труда учреждениями НКЮ. С мая 

по июль 1934 года – председатель райпрофсоюза в г. Ядрин. С июля 1934 по ноябрь 

1935 года – заведующий райземотделом в г. Ядрин. С ноября 1935 по август 1937 года 

– прокурор Ядринского района Чувашской АССР. С 1937 по 1941 год – начальник 
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охраны лесов, начальник жилуправления горсовета, заместитель директора 

по административно-хозяйственной части педагогического училища в г. Ядрин. 

С сентября 1941 года – служба в Красной Армии (командир взвода 24 отдельной 

гужевой транспортной роты, помощник командира роты 358 отдельной гужевой 

транспортной роты, офицер связи Третьей Ударной Армии Калининского фронта, 

в резерве ОК Калининского фронта и МВО). С марта 1943 года – старший инструктор 

ВПУ Советского районного военного комиссариата Чувашской АССР, с сентября 

1943 года – инструктор учебной части Ядринского военного комиссариата Чувашской 

АССР. 1 декабря 1945 года уволен в запас по болезни. 

С 1945 по 1951 год – председатель общества охотников в г. Ядрин. С 1951 

по 1954 год – заместитель директора Ядринского педагогического училища. С 1954 

по 1955 год – директор магазина Ядринского райпо. С 1955 по 1957 год – заведующий 

отделом городского коммунального хозяйства в г. Ядрин. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

МАХОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 17 ноября 1922 года в д. Поляшово Ивановского района Костромской 

области. 

С июля 1941 года по декабрь 1944 года – служба в Красной Армии. В июле-

августе 1941 года – сандружинница. С марта 1942 года по февраль 1943 года –

обучение в учебном радиовзводе отдельного 104 батальона ВНОС (г. Горький-Бор). 

С марта по июнь 1943 года – радистка 381 батальона связи (г. Горький). С июля по 

октябрь 1943 года – начальник радиостанции 583-ЗАП (г. Горький). С ноября 1943 

года по сентябрь 1944 года – радистка 784-ЗАП (г. Горький). С сентября по декабрь 

1944 года находилась на лечении в госпитале (г. Горький), после чего по болезни была 

демобилизована со снятием с воинского учета. 

С 1949 по 1951 года – консультант-методист в Министерстве юстиции 

Чувашской АССР. В 1951 году – инструктор орготдела Чувашпромсоюза. 

С 1951 по 1965 год – народный судья Чебоксарского городского народного суда 

Чувашской АССР. 

С 1965 по 1970 год – юрисконсульт, начальник бюро труда и зарплаты 

Всесоюзного научно-исследовательского института релестроения (г. Чебоксары). 

С 27 августа 1970 года по 28 декабря 1977 года – член Верховного суда 

Чувашской АССР. 

Н. В. Махова умерла 21 мая 1992 года. 

 

МИЛИНДЕЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

Родился 11 января 1898 года в д. Малые Ильбеши Чебоксарской волости того же 

уезда Казанской губернии (ныне деревня Ильбеши Чебоксарского района Чувашской 

Республики). 7 февраля 1917 года мобилизован в Красную Армию и был отправлен 

на польский фронт, где пробыл до 25 декабря 1917 года. В период Октябрьской 

революции 1917 года находился в рядах царской армии на Михайловских островах 

(Финский залив). 25 октября 1918 года мобилизован в РККА. 
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С 1924 по 1925 год – народный судья судебных участков № 2 Ядринского и 

Чебоксарского уездов. С 1925 года по 1928 год – народный судья судебных участков 

№ 3 и № 5 Цивильского уезда. 

С 6 сентября 1928 года по 31 января 1930 года – член Главного суда Чувашской 

АССР. 

В 1930 году – нотариус Чебоксарской нотариальной конторы (освобожден в 

связи с поступлением на учебу). В 1933 году окончил Московский институт 

советского строительства при ВЦИК СССР. С 1933 по 1934 год – заместитель 

заведующего организационным отделом ЦИК Чувашской АССР. С 1934 по 1941 год 

– прокурор Порецкого, Ибресинского, Вурнарскогорайонов, г. Шумерля Чувашской 

АССР. 

В 1941 году призван в Красную Армию Чебоксарским районным военным 

комиссариатом. С 1941 по 1942 год – военный прокурор в действующей Красной 

Армии, с 1942 по 1943 год – помощник прокурора Казанского военного гарнизона. 

Воинское звание – сержант. 22 ноября 1943 года скончался от осколочного 

проникающего ранения. Похоронен в селе Копылев Киевской области. 

 

МИЛИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ 

Родился 25 декабря 1910 года в д. Чубаево Староарабосинской волости 

Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Урмарский район Чувашской 

Республики). С 1932 по 1935 год – член коллегии адвокатов по Канашскому району. 

С 1935 по 1938 год – защитник при НКЮ Чувашской АССР. 

В 1939 году – народный судья Шумерлинского районного народного суда. 

С 15 сентября 1939 по 13 июля 1941 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. 

В 1941 году призван в ряды Красной Армии. 

С июля 1941 года по 25 февраля 1942 года – служба в 242 полку войск НКВД 

(г. Горький), демобилизован по болезни. 

С 1942 по 1948 год – народный судья народного суда 1-го участка Урмарского 

района. 

В. Г. Милинский умер в г. Казань. Точная дата смерти неизвестна. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»; медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

 

МОКЕЕВ МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 16 августа 1895 года в с. Пошнары Малокарачкинской волости 

Козьмодемьянского уезда Казанской губернии (ныне Ядринский район Чувашской 

Республики). В 1915-1921 годах служил в армии. С 1921 по 1925 год – заведующий 

общим отделом Чувашского обкома РКП (б), ответственный секретарь Ядринского 

уездного комитета РКП(б), инструктор, заведующий учетно-статистическим 

отделом, заместитель заведующего орготделом Чувашского обкома РКП(б). 

С 7 марта 1923 года – запасной член Областного суда Чувашской автономной 

области (дата освобождения неизвестна). 
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С 1926 по 1927 год – народный комиссар внутренней торговли ЧАССР. С 1927 

по 1929 год – заместитель народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции, 

а  с  августа 1929 по 1931 год – председатель Центрального Совета Совнархоза 

ЧАССР. С марта 1931 года по 1933 год – член Совета Национальностей ЦИК СССР, 

представитель ЦИК ЧАССР при ВЦИК. В 1934-1937 годах –начальник строительства, 

затем директор Канашского вагоноремонтного завода. С 1940 по 1942 год – директор 

Чебоксарской макаронной фабрики. 

С 22 июня 1942 года по 1945 год – служба в рядах Красной Армии, участие 

в обороне Сталинграда в 124 стрелковой бригаде 8 гвардейской армии в составе 

Западного фронта, ранен под Сталинградом 26 декабря 1942 года, парторг, 

делопроизводитель армейского продовольственного склада. 

С 1946 по 1957 год работал в Министерстве торговли Чувашской АССР, в том 

числе с 1955 года – заместителем министра. 

М. В. Мокеев умер 8 мая 1977 года. 

Награды: медаль «За оборону Сталинграда»; медаль «За боевые заслуги»; орден 

Красной Звезды. 

 

НИКИТИН ВЯЧЕСЛАВ НИКИТИЧ 

Родился 27 марта 1925 года в д. Эльбарусово Мариинско-Посадского района 

Чувашской АССР. 

В начале 1943 года службу в Советской Армии начал в «Гороховецких лагерях» 

во II учебном артиллерийском полку комсоргом батареи. 1943-1944 гг. – разведчик-

наблюдатель взвода управления 1-го дивизиона 620-го армейского минометного 

полка резерва Московского военного округа. С марта 1944 года по октябрь 1945 года 

– разведчик-наблюдатель 620-го армейского минометного ордена Кутузова 

III степени Свирского полка (Карельский фронт, Беломорский военный округ). 

С 1946 года – делопроизводитель-казначей Управления 573-й артиллерийской 

бригады. 1948-1950 годы – заведующий делопроизводством хозяйственной части 61-

ого стрелкового Краснознаменного Киркенесского полка. В 1955 году окончил 

Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. В июле 

1955 года Татарским обкомом КПСС направлен в Буденовский район Татарской 

АССР, избран заместителем председателя исполкома Буденовского райсовета 

депутатов трудящихся. В мае 1956 года по семейным обстоятельствам перевелся в 

Чувашскую АССР. 

С 15 июля 1957 года по 28 мая 1987 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. Ушел в отставку в мае 1987 года. Находясь на пенсии, работал старшим 

юрисконсультом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, в министерстве 

юстиции, в кооперативе «Защита», в Чувашкомцентре. 

В. Н. Никитин умер 3 июня 2009 года. 

Награды: медаль «За отвагу»; медаль «За оборону Советского Заполярья»; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

орден Отечественной воны II степени. 
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НИКОЛАЕВ ИГНАТИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 13 декабря 1904 года в д. Атыково Шибылгинской волости Цивильского 

уезда Казанской губернии (ныне Канашский район Чувашской Республики). 

В 1934 году окончил Казанский юридический институт. 

С 1 ноября 1934 года по 9 февраля 1938 года – народный судья Марпосадского 

районного народного суда. 

С 10 февраля 1938 года по 3 марта 1939 года – член специальной коллегии 

Верховного суда Чувашской АССР. С 4 марта 1939 года по 28 марта 1941 года – 

председатель Верховного суда Чувашской АССР. 

В 1941 году – народный судья судебного участка №5 г. Чебоксары. 

С 1941 по 1942 год участвовал непосредственно в боевых действиях на фронтах 

Великой Отечественной войны. С 1942 по 1947 год – председатель Военного 

трибунала воздушной армии. 

С 1947 по 1949 год – следователь, помощник прокурора Чувашской АССР по 

надзору за органами милиции. С 1949 по 1967 год – начальник бюро технического 

контроля Чебоксарского электроаппаратного завода (освобожден в связи с уходом на 

пенсию). 

И. Н. Николаев умер 29 июня 1996 года. 

Награды: медаль «За оборону Сталинграда»; орден Отечественной войны 

II степени (дважды); медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне в 1941-1945 гг.»; орден Красной Звезды. 

 

ПАРАМОНОВ ФЛЕГОНТ ПАРАМОНОВИЧ 

Родился 29 марта 1901 года в д. Яныши Чувашско-Сорминской волости 

Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Аликовский район Чувашской 

Республики). 

С 1920 по 1922 год – служба в Красной Армии. 

С 1923 по 1927 год – журналист, секретарь народного суда судебного участка 

№ 3 Ядринского уезда. С 1927 по 1932 год – секретарь Аликовского районного 

народного суда. 

С 1932 по 1939 год – народный судья Аликовского районного народного суда. 

В 1937 году окончил шестимесячные юридические курсы при народном 

комиссариате юстиции Чувашской АССР. 

С 28 августа 1939 года по 7 сентября 1941 года – член Верховного суда 

Чувашской АССР. 

9 сентября 1941 года мобилизован в Красную Армию (служба в качестве 

младшего политического руководителя роты 556-го стрелкового полка 169-й 

стрелковой дивизии). Погиб в бою 14 февраля 1942 года. Похоронен в селе Правороть 

Прохоровского района Курской области. 

 

ПЕРЦЕВ КУЗЬМА АНДРЕЕВИЧ 

Родился 29 октября 1899 года в д. Старое Тогаево Воскресенской волости 

Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне Мариинско-Посадский район 

Чувашской Республики). 
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С 1919 по 1922 год – служба в Красной Армии. С 1922 года по октябрь 1924 года 

работал в хозяйстве отца. С октября 1924 года по сентябрь 1928 года – секретарь 

народного следователя 1 участка Чебоксарского уезда (после районирования – 

Марпосадского района Чувашской АССР). С сентября 1928 по июнь 1929 года – учеба 

на десятимесячных юридических курсах в г. Канаш. 

С июня 1929 года по март 1931 года – народный судья Татаркасинского 

районного народного суда. С 12 марта 1931 года по 4 февраля 1939 года – народный 

судья Чебоксарского районного народного суда. 

С 4 февраля 1939 года по 10 января 1942 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. 

30 января 1942 года мобилизован в армию – в резерв военного трибунала 

Московского военного округа в города Горький и Москва, где прослужил до 18 марта 

1942 года. 

С марта 1942 года по 10 мая 1943 года – адвокат при народном суде Октябрьского 

района. 

С 10 мая 1943 года по 27 июля 1945 года – рядовой 450 стрелкового полка 

265 Выборгской стрелковой дивизии (Ленинградский, первый Прибалтийский, 

первый Белорусский фронты). 

С августа 1945 года по январь 1948 года – председатель планового отдела 

райкома и заместитель председателя исполкома Октябрьского райсовета. 

С января 1948 года по 1957 годы – народный судья Октябрьского, Мариинско-

Посадского районных народных судов (освобожден от должности в связи 

с истечением срока полномочий). 

С 1957 года по 20 июля 1960 года – нотариус, исполняющий обязанности 

нотариуса Мариинско-Посадской нотариальной конторы (освобожден от должности 

в связи с уходом на пенсию). 

К. А. Перцев умер 23 августа 1964 года. 

Награды: медаль «За отвагу» (дважды); медаль «За освобождение Варшавы»; 

медаль «За взятие Берлина»; медаль «За победу под Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

ПЕТРОВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 

Родился 8 апреля 1924 года в д. Шихабылово Яниково-Шоркисринской волости 

Цивильского уезда Чувашской автономной области (ныне Урмарский район 

Чувашской Республики) в семье крестьянина. 

В 1932 году поступил учиться в Шихабыловскую неполную среднюю школу, 

по окончании которой в 1939 году поступил в Больше-Яниковскую среднюю школу 

(Б. Яниково, Урмарского района Чувашской АССР), которую окончил в 1942 году. 

В августе 1942 года призван в Красную Армию. Службу проходил в запасной 

части младшим командиром, а затем комсоргом батальона. В декабре 1945 года 

прошел курсы подготовки и переподготовки политсостава МВО, откуда 

демобилизован в марте 1947 года на основании указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 февраля 1947 года. 

С марта по сентябрь 1947 года – колхозник колхоза им. Молотова в деревне 

Шихабылово Урмарского района Чувашской АССР. С сентября 1947 по июнь 
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1951 года – обучение в Казанском юридическом институте. С июня по декабрь 

1951 года – стажер в народном суде г. Канаш. 

С 12 декабря 1951 года по 16 декабря 1954 года – народный судья Ишлейского 

районного народного суда. С 16 декабря 1954 года по 1964 год - народный судья, а 

затем председатель Цивильского районного народного суда. 

С 22 октября 1964 года по 27 декабря 1972 года – член Верховного суда 

Чувашской АССР, с 28 декабря 1972 года по 13 февраля 1985 года – заместитель 

председателя Верховного суда Чувашской АССР (освобожден от занимаемой 

должности в связи с уходом на пенсию). 

Г. П. Петров умер 13 января 2003 года. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

ПУСТЫНИН ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 

Родился в 1896 году в д. Русская Бездна в Городищенской волости Буинского 

кантона Симбирской губернии (ныне Республика Татарстан). С 1912 по 1915 год – 

писарь, помощник писаря Городищенского волостного правления. С 1915 по 1918 год 

– военная служба. 

С 1918 по 1920 год – секретарь народного суда, народный судья судебного 

участка №1 по Батыревскому уезду. С 1920 по 1927 год – народный судья судебного 

участка № 2 Ибресинского, Батыревского уездов. 

В 1927 году окончил Казанские областные юридические курсы. 

С 1927 по 1931 год – народный судья Алатырского городского участка. С 1 марта 

1931 года по 3 июля 1933 года – член Главного суда Чувашской АССР. С 1933 по 1935 

год – народный судья Чебоксарского городского участка. 

Со 2 марта 1935 года по 2 сентября 1939 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. 

С 1939 по 1941 год – ревизор, начальник сектора адвокатуры НКЮ ЧАССР, 

нотариус Чебоксарской нотариальной конторы. 

С 20 декабря 1941 года по 6 августа 1942 года – член военного трибунала 147-й 

стрелковой дивизии 62-й армии. 7 августа 1942 года дивизия попала в окружение 

противника, вместе с дивизией попал в окружение и личный состав военного 

трибунала. Д. И. Пустынин пропал без вести 7 августа 1942 года. 

 

САЛАГАЙКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился 1 ноября 1905 года в с. Ярзово Мелекеского района Куйбышевской 

области (ныне Самарская область). 

С 1930 по 1932 год – народный судья Кемеровского районного народного суда 

Западно-Сибирского края. С 1935 по 1939 год – народный судья Яльчикского, 

Козловского районных народных судов ЧАССР. 

С 28 августа 1939 года по 5 мая 1941 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. 

С мая по июль 1941 года – судья Ядринского районного народного суда ЧАССР. 

С августа 1941 года по сентябрь 1944 года участвовал в Великой Отечественной 

войне (старший инструктор политотдела инженерной бригады 5-ой танковой 



18 
 

гвардейской Армии; заместитель командира по политической части 68-го отдельного 

гвардейского саперного батальона 5-го гвардейского механизированного корпуса 

Зимовниковского). Высшее воинское звание - капитан гвардии. Участвовал в обороне 

Москвы, Сталинграда, Курско-орловской дуги (битва на Курской дуге), 

форсировании Днепра. 

С 1944 по 1946 год – председатель райплана Яльчикского райсовета 

(рекомендован на должность районного прокурора). 1946-1949 годы – адвокат 

Яльчикской юридической консультации. С 1947 по 1950 год – прокурор Яльчикского 

района. С 1950 по 1963 год – заведующий отделом социального обеспечения 

Яльчикского райсовета. С 1964 по 1965 год – председатель ревизионной комиссии 

Яльчикского райпотребсоюза. В 1966 году исполнял обязанности народного судьи 

Яльчикского районного народного суда. С 1966 по 1968 год – адвокат Яльчикской 

районной юридической консультации. 

А. А. Салагайкин умер в феврале 1973 года. 

Награды: орден Красного Знамени; медаль «За оборону Сталинграда»; медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

САМОЙЛОВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Родился 15 декабря 1916 года в д. Сигачи Тархановской волости Буинского уезда 

Симбирской губернии (ныне Батыревский район Чувашской Республики). 

С 20 ноября 1939 года по январь 1946 года – служба в Красной Армии 

(красноармеец, политрук роты 51-го стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии; 

курсант на партийных курсах Забайкальского военного округа; политрук роты 57-го 

стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии, 584-го стрелкового полка 35-й 

стрелковой бригады; курсант на курсах «Выстрел»; старший адъютант 44-го 

офицерского полка, 885-го стрелкового полка, 290-го стрелкового полка). С ноября 

1944 года – в резерве 48-го полка офицерского состава; с апреля 1945 года – 

заведующий делопроизводством штаба 222-го полка конвойных войск НКВД; с 

декабря 1946 года – старший адъютант 222-го полка конвойных войск НКВД. 

Проходил службу в Северо-Западном, Западном, II Белорусском фронтах; получил 3 

ранения, в связи с чем демобилизовался из армии в звании старший лейтенант). 

С апреля по май 1946 года – адвокат Центральной юридической консультации в 

г. Чебоксары. 

С 29 апреля 1946 года по 2 марта 1947 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. 

С марта по май 1947 года – ревизор отдела народных судов Министерства 

юстиции Чувашской АССР. С 23 мая 1947 года по 2 апреля 1951 года – заместитель 

Министра юстиции (освобожден от занимаемой должности в связи с выбытием на 

работу в другую область). С 1951 года – адвокат Сеймской коллегии адвокатов 

г.  Курск. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Награды: орден Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медаль «За освобождение Варшавы»; медаль 

«За взятие Берлина». 
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СИДОРОВ АРКАДИЙ СИДОРОВИЧ 

Родился 22 октября 1926 года в д. Шальчакасы Шибылгинской волости 

Цивильского уезда Чувашской АССР (ныне Цивильский район Чувашской 

Республики). 

С ноября 1944 года по март 1951 года – служба в рядах Советской Армии 

(с ноября 1944 года по 1947 год - служба в Приволжском военном округе в 

г. Куйбышев (ныне Самара), затем по март 1951 года – служба на полуострове Ханко 

в Финляндии). 

С марта по сентябрь 1951 года работал в колхозе им. Калинина Чурачинского 

района. 

С сентября 1951 года по август 1956 года – заведующий общим отделом, отделом 

кинофикации, заместитель заведующего отделом культуры исполкома Чурачинского 

районного Совета депутатов трудящихся Чувашской АССР. С 1953 по 1956 год –

обучение в Республиканской заочной средней школе для взрослых. В 1960 году 

закончил Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского. 

С 1960 по 1971 год – народный судья Аликовского, Шумерлинского районных 

народных судов. 

С 1971 по 1976 год – старший консультант Министерства юстиции ЧАССР. 

С 1 апреля 1976 года по 31 декабря 1993 года – член Верховного суда Чувашской 

Республики. 

А. С. Сидоров умер 28 июля 2019 года. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

СЕМЕНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 

Родился 18 марта 1912 года в д. Саруй Яниково-Шоркисринской волости 

Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Урмарский район Чувашской 

Республики). 

С ноября 1938 года по 1957 год – служба в Советской Армии. Воинское звание – 

подполковник юстиции. 1938 - 1940 год – служба в 168-м стрелковом полку 24-й 

Самаро-Симбирской железной стрелковой дивизии. С февраля по март 1940 года – 

командир миномета в стрелковой дивизии г. Петрозаводск. До августа 1941 года 

служил старшим писарем военного трибунала 8-й армии. С августа 1941 года по 

октябрь 1942 года – служба в военном трибунале 268-й стрелковой дивизии. 

С декабря 1941 года по октябрь 1942 года – член военного трибунала 72-й стрелковой 

дивизии по Ленинградскому фронту. В последующем до 1943 года – член военного 

трибунала 55-й армии. С апреля по июнь 1943 года – служба в военном трибунале 

второй особой инженерной бригады. С июня по ноябрь 1943 года – член военного 

трибунала Приморской оперативной группы армии. С ноября 1943 года по сентябрь 

1944 года – член военного трибунала 109-го стрелкового корпуса, военного трибунала 

42-й армии, военного трибунала 67-й армии. С сентября 1944 года по сентябрь 

1945 года – председатель военного трибунала 288-й стрелковой Дновской дивизии 

Прибалтийского фронта. 

После окончания Военно-юридической академии до 1957 года работал 

помощником военного прокурора Ворошиловградского гарнизона. 
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С 30 июня 1961 года по 2 декабря 1964 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР, помощник председателя Верховного суда ЧАССР по кадрам. 

И. С. Семенов умер 19 октября 1994 года. 

Награды: медаль «За боевые заслуги»; медаль «За оборону Ленинграда»; орден 

Красной Звезды (дважды); медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; орден Отечественной войны I степени. 

 

ТОЛСТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Родился 28 ноября 1925 года в деревне Верхняя Кумашка Атаевской волости 

Ядринского уезда Чувашской АССР (ныне Шумерлинский район Чувашской 

Республики). 

С 1943 по 1949 год – служба в Советской Армии (пулеметчик пулеметного 

батальона 33-й Мурманской запасной стрелковой бригады Московского военного 

округа; курсант Военно-пехотного училища в г. Саранск; наводчик роты ПТР 4-й 

гвардейской воздушно-десантной бригады; стрелок 347-го гвардейского стрелкового 

полка 106-й гвардейской стрелковой дивизии; химинструктор той же части; писарь-

каптенармус роты 3-го гвардейского парашютно-десантного Московского военного 

округа). Воинское звание – рядовой. 

С 1951 по 1954 год – народный судья Советского районного народного суда. 

С 1954 по 1966 год – народный судья, председатель Ядринского районного народного 

суда. 

С 16 мая 1966 года по 14 января 1986 года – председатель Верховного суда 

Чувашской АССР. 

И. И. Тостов скончался 16 февраля 2017 года. 

Награды: орден Славы III степени; орден Отечественной войны I степени; 

медали «За отвагу», «За взятие Вены»; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 

 

СЕМЕНОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 

Родился 12 августа 1893 года в селе Ивановка ныне Вольского района 

Саратовской области. С 1918 по 1919 годы – красноармеец 1-го Советского пехотного 

стрелкового полка (г. Саратов); с 1919 по 1921 год – сотрудник, начальник отделения 

Особого отдела 4-й армии; с февраля по ноябрь 1921 года – сотрудник Губернской 

чрезвычайной комиссии; с 1921 по 1922 год – сотрудник Гурьевской уездной 

чрезвычайной комиссии (г. Гурьевск Казахской ССР); с 1922 по 1923 год – начальник 

секретной оперативной части и заместитель начальника Уральского губернского 

отдела ОГПУ (г. Уральск); с 1923 по 1928 год – представитель ОГПУ по Казахстану; 

с 1928 по 1931 год – представитель ОГПУ по Нижегородскому краю (г. Саратов); с 

1931 по 1934 год – особо уполномоченный полномочного представительства ОГПУ 

по Нижне-Волжскому краю; с апреля по октябрь 1934 года – районный 

уполномоченный по Преображенскому району УНКВД по Нижне-Волжскому краю. 

С 14 декабря 1934 года по 6 марта 1939 года – член спецколлегии Верховного 

суда Чувашской АССР. 

С 1939 по 1941 год – старший консультант-ревизор по нотариату, начальник 

отдела народных судов и начальник отдела кадров Народного комиссариата юстиции 
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Чувашской АССР. В 1941 году – оперативный уполномоченный секретно-

политического отдела НКВД Чувашской АССР. С 1943 по 1944 год – начальник 

административного хозяйственно-финансового отдела НКГБ Чувашской АССР. С 

1944 по 1947 год – начальник отделения «В» МГБ Чувашской АССР. 

26 апреля 1947 года исключен из списка личного состава МГБ Чувашской АССР 

в звании капитана в связи со смертью. 

Награды: орден Красного Знамени; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

ТИМОФЕЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 

Родился 3 июня 1913 года в д. Яншихово-Норваши Янтиковской волости 

Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Янтиковский район Чувашской 

Республики). 

С 1935 по 1937 годы – служба в Красной Армии. С 1937 по 1938 годы – 

заведующий отделом торговли Янтиковского районного исполнительного комитета. 

С 1939 по 1942 годы – народный судья судебных участков № 4 и № 2 Канашского 

района. С 1 сентября 1942 года по сентябрь 1944 года – член Верховного суда 

Чувашской АССР. 

В сентябре 1944 года мобилизован в ряды военной юстиции, где находился на 

службе в звании лейтенанта юстиции в качестве члена военного трибунала войск 

МВД СССР, сначала по Чувашской, а затем по Татарской АССР. Демобилизован в 

сентябре 1948 года. С 1949 года по 1951 год – адвокат Чувашской коллегии адвокатов, 

ревизор отдела народных судов Министерства юстиции Чувашской АССР. 

С 12 декабря 1951 по 10 мая 1965 года – член Верховного суда Чувашской АССР, 

с октября 1965 по февраль 1971 года – консультант по нотариату Верховного суда 

Чувашской АССР. В 1958 году окончил высшие курсы усовершенствования юристов. 

С 1971 по 1972 год – консультант Министерства юстиции ЧАССР. С 1972 по 1973 год 

– адвокат Чебоксарской городской юридической консультации. 

И. Т. Тимофеев умер 20 июля 1997 года. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

ТУНЕЙКИН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Родился 12 августа 1906 года в д. Шоля Курмышской волости того же уезда 

Симбирской губернии (ныне Красночетайский район Чувашской Республики). С 1929 

по 1932 год – служба в рядах Красной Армии. 

С 1935 по 1936 год – народный судья Чебоксарского районного народного суда. 

С 1936 по 1940 год – народный судья Комсомольского (бывшего Батыревского) 

районного народного суда. 

С 4 ноября 1940 года по 1 августа 1941 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. 

С 1941 по 1945 год – участие в Великой Отечественной войне (с августа 1941 

года по июнь 1942 года – командир пульрасчета 196-го зенитно-артиллерийского 

полка; с июня 1942 года по сентябрь 1945 года – химинструктор 1284-го зенитно-

артиллерийского полка; с сентября по 28 октября 1945 года – старшина батареи 
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в  894-й отдельной зенитно-артиллерийской дивизии. Участвовал в боевых действиях 

в составе артиллерийского полка Брянского, 1, 2 и 3 Белорусского фронтов. Воинское 

звание – старший сержант). 

С 1946 по 1948 год – народный судья судебного участка № 2 Ядринского района. 

С 1948 по 1951 год – народный судья судебного участка № 1 Цивильского района. 

А. Д. Тунейкин умер 9 сентября 1980 года. Похоронен в д. Шоля 

Красночетайского района Чувашской Республики. 

Награды: медаль «За отвагу»; медаль «За боевые заслуги»; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»; медали «За взятие 

Берлина», «За взятие Кенигсберга». 

 

УНДРИЦОВ ГЕРМОГЕН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился 11 декабря 1926 года в д. Вторые Ялдры Ходаровской волости 

Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Шумерлинский район Чувашской 

Республики) в крестьянской семье. С 1943 по 1944 годы – школьный работник 

Кадеркинской сельской школы Калининского района. 

С 9 ноября 1943 по 29 марта 1944 года – курсант 2-го учебного батальона 359-го 

запасного стрелкового полка. 

С 1944 по 1945 годы – делопроизводитель Калининского районного военного 

комиссариата. С 1945 по 1946 годы – заведующий Кадеркинской НСШ. В 1952 году 

окончил Казанский юридический институт. С 1948 по 1952 годы – работа в 

Калининском РК ВЛКСМ, РК ВКП(б). 

С 12 апреля 1952 по 27 марта 1968 года – член Верховного суда Чувашской 

Республики, с 28 марта по 15 декабря 1968 года – заместитель председателя суда. 

С 1969 по 1994 годы – член Верховного Суда Российской Федерации. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

УСЬКИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Родился 14 сентября 1908 года в д. Индырчи Янтиковской волости Цивильского 

уезда Казанской губернии (ныне Янтиковский район Чувашской Республики). 

С 1939 по 1940 год – заместитель председателя, член Кулябского областного суда 

Таджикской ССР. С 1940 по 1941 год – зам. начальника Управления Народного 

комиссариата юстиции Таджикской ССР по Кулябской области. 

С 9 января по 24 февраля 1941 года – практикант, с 25 февраля по 19 августа 

1941 года – член Верховного суда Чувашской АССР. 

В 1941 году был мобилизован в Советскую Армию. С сентября по ноябрь 

1941 года – член военного трибунала 1-й запасной стрелковой бригады в г. Горький; 

с января 1942 года по октябрь 1945 года – председатель военного трибунала 139-й 

стрелковой дивизии на Калининском фронте, 69-го, 70-го района 

авиабазирования    3-го Прибалтийского фронта, Симферопольского гарнизона. 

Принимал участие в боях на Калининском фронте в 1942 году и на III Прибалтийском 

фронте в 1944 году. 

С ноября 1945 года по ноябрь 1946 года – прокурор Симферопольского района. 

С декабря 1946 года по сентябрь 1948 года – член Иркутского областного суда. 
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С октября 1948 года по апрель 1951 года – заместитель председателя Краснодарского 

краевого суда. С апреля 1951 года по октябрь 1962 года – председателя Верховного 

суда Мордовской АССР. C ноября 1962 года по июль 1963 года – председатель 

Тихорецкого городского народного суда Мордовской АССР. 

Г. Г. Уськин умер 13 июля 1963 года. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 

Родился 10 декабря 1912 года в д. Второе Чебаково Ядринской волости того же 

уезда Казанской губернии (ныне Ядринский район Чувашской Республики). С 1938 

по 1940 год – помощник прокурора Козловского района ЧАССР. 

С января 1940 года по май 1941 года – писарь роты 4-го мотополка Западного 

особого военного округа. С июня по декабрь 1941 года – стажер военного следователя 

военной прокуратуры 60-й истребительской авиадивизии того же военного округа; 

военный следователь военной прокуратуры 17-го района авиабазирования Брянского 

фронта действующей армии; январь-май 1942 года – военный следователь военной 

прокуратуры 143-й стрелковой дивизии того же фронта. С июня 1940 года по май 

1943 года – военный следователь военной прокуратуры 71-го района авиабазирования 

той же действующей армии. С июня 1943 года по апрель 1949 года – военный 

следователь военной прокуратуры 15-й Воздушной армии Брянского и 2-го 

Прибалтийского фронтов. 

С 28 июля 1949 года по 30 декабря 1972 года – член, заместитель председателя 

Верховного суда Чувашской АССР (освобожден от занимаемой должности в связи 

с уходом на пенсию). 

С 1973 по 1980 год работал юрисконсультом в разных организациях 

г. Чебоксары. С 1980 по 1981 год – старший консультант по народным судам 

Министерства юстиции ЧАССР. 

Н. С. Чернов умер 1 апреля 1991 года. 

Награды: орден Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги»; орден 

Отечественной войны I, II степени; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медаль «За взятие Кенигсберга». 

 

ЧУПРАКОВ ДМИТРИЙ ЕФИМОВИЧ 

Родился 7 февраля 1901 года в д. Аккозино Покровской волости Чебоксарского 

уезда Казанской губернии (ныне Мариинско-Посадский район Чувашской 

Республики). С 1920 по 1922 год – служба в Красной Армии. 

С 1929 по 1931 год и с 1932 по 1933 год – народный судья Козловского районного 

народного суда. С 15 июля 1933 года по 20 января 1937 года – старший секретарь, 

секретарь спецколлегии, ответственный исполнитель по кадрам Главного суда 

Чувашской АССР. С 1937 по 1939 год – старший консультант Народного 

комиссариата юстиции Чувашской АССР. 

С 4 марта 1939 года по 9 июня 1940 года – член Верховного суда Чувашской 

АССР. С 10 июня 1940 года по 4 декабря 1941 года – заместитель председателя 

Верховного суда Чувашской АССР. 
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Декабрь 1941 – октябрь 1954 – служба в Красной Армии (председатель военного 

трибунала 108-й отдельной стрелковой бригады Московского военного округа, 97-й 

стрелковой дивизии Брянского, Калининского фронтов, 3-го Белорусского фронта, 

19-й запасной стрелковой дивизии. С декабря 1945 года – член военного трибунала 

123-го стрелкового корпуса и военного трибунала Южно-Уральского военного 

округа. С февраля 1952 года – заместитель председателя военного трибунала 

Центральной группы войск). Воинское звание – полковник юстиции. 

Д. Е. Чупраков умер 3 июня 1988 года в г. Оренбург, где постоянно проживал 

с 1947 года. 

Награды: орден Отечественной войны II степени; орден Красной Звезды 

(дважды); медаль «За боевые заслуги»; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

 

Судьи – ветераны Великой Отечественной войны // Верховный Суд 

Чувашской Республики : официальный сайт. – URL: 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=581411&gov_id=47 (дата обращения: 

24.06.2020). 
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