
Информация о краеведах и писателях Спасского района

Ф.И.О.

Дата 
рождения
или годы 

жизни

Краткое описание 
деятельности краеведа

Результат деятельности

Бирюкова
Татьяна
Валентиновна

14января
1959г.

 
       Родилась в селе Красный 
Ватрас Спасского района. 
Окончив Горьковский 
институт иностранных языков 
им. Н.А.Добролюбова, 
работала учителем 
немецкого языка в 
небольшой деревне Сосновке 
Спасского района. Затем 
прошла разные ступени 
служебной лестницы – от 
секретаря Спасского райкома 
комсомола, заведующей 
районным отделом 
образования до заместителя 
главы администраөии. С 1997 
года возглавляла Спасское 
профессиональное училище 
№ 92   (с 2004 года ГОУ СПО 
Спасский АПТ). С мая 2010 
года назначена на должность 
главы администрации 
Спасского муниципального 
района.

Спасский агропромышленный: 
от училища к техникуму [Текст] / 
автор-составитель Т.В.Бирюкова. – 
Нижний Новгород, 2005. – 33, [3] с.: 
ил. 

Дмитрий Галь

(Генералов 
Д.В.)

1964г.        Родился в 1964 году в 
городе Волгограде. Окончил 
инженерно-строительный 
институт. В Спасском районе 
живет с   конца 80-х годов.  

Галь, Д. Бабье лето [Текст]: 
стихотворения  1990-1996гг. / Дмитрий 
Галь. – Воронеж: Остров, 1997. – 
79, [1] с.

Дорофеева
(Сосновских)
Виктория
Владимировна

3 апреля
1982г.

      Родилась в городе 
Горьком. Затем семья 
переехала в с.Спасское. 
Окончила Cпасскую среднюю 
школу, а затем московский 
гуманитарно-экономический 
институт. Работала в редакции 

Дорофеева В. В. Меня наказали боги…
[Текст]: стихи / В. В. Дорофеева. – 
Нижний Новгород, 2006. – 35, [3] с.



газеты «Сельские зори» 
Спасского муниципального 
района. В настоящее время 
живет и работает в городе 
Богородске Нижегородской 
области. 
Работает в редакции 
«Богородская газета».

Евдокимов
Владимир
Юрьевич

10 
октября
1949 г.

      
       Родился в селе Бутениха 
Спасского района Горьковской 
области в 1949 году. Закончил 
Высокоосельскую среднюю 
школу. Затем Харьковское 
военное авиационное 
училище,  по окончании 
которого служил в Северной 
группе войск в Польше.  Затем 
были учеба в Киевском 
высшем военном 
авиационном инженерном 
училище и служба в 
Закавказье. В 1991 году 
звании подполковника 
вернулся на родину. Работал 
преподавателем в местном 
профессиональном училище. 
Затем директором 
хлебозавода. В октябре 2000 
года был избран 
председателем правления 
райпо. В 2005 году был 
избран главой местного 
самоуправления Спасского 
района и занимал этот пост до 
2010 года. Стихи начал писать 
в юношеском возрасте.

Евдокимов, В.Ю. О небе, 
Родине и о любви…[Текст]: стихи / В. 
Ю. Евдокимов. – Нижний Новгород, 
2005. – 44с.: ил.

        Евдокимов, В.Ю. Если жизнь моя 
– река…[Текст]: стихи и рассказы / В. 
Ю. Евдокимов. – Нижний Новгород: 
Растр-НН, 2009. – 88,[2] с.: ил.

  
 Жуков Андрей 
Владимирович
  

3 января
1966г.

       Родился в селе Спасском. 
Окончил исторический 
факультет Горьковского 
педагогического института 
им. М. Горького. Работал 
учителем истории в Спасском 
ПТУ, Спасской средней школе, 
вторым секретарем Спасского 
райкома комсомола. С 1995 

Жуков, А.В. Основание села Спасского 
(штрихи истории в стихах) // Вишнево-
яблоневый край [Текст]: стихи поэтов-
любителей Спасского района / 
составители              С. М. Ледров, Л. Е. 
Хламова. – Нижний Новгород: 
Педагогические технологии, 2004. – 
С.5-14.



года жил в поселке 
Ковернино, работал там 
учителем истории, затем 
директором школы. В 2000 
году возвратился в родное 
Спасское и вновь стал 
трудиться учителем истории в 
местной школе. Стихи начал 
писать в 14 лет. 
Значительным его 
произведением является 
поэма «Основание села 
Спасского (штрихи истории в 
стихах)»

Ледров Сергей
Михайлович

25 ноября 
1965 года

          Кандидат исторических 
наук, уроженец села 
Тубанаевка Спасского района 
Нижегородской области, 
основатель и первый 
директор Спасского 
районного народного 
исторического музея в 1989 –
1999 годах, заместитель 
директора по научной работе 
Нижегородского филиала 
Института бизнеса и 
политики; специалист по 
истории кожевенно-меховой 
промышленности 
Нижегородского края и 
всероссийского рынка 
кожевенно-меховых 
товаров, а также сельской 
торговли Нижегородчины и 
истории Спасского района; 
автор 45 научных работ и 80 
историко-краеведческих 
очерков в периодической 
печати.

Ледров, С. М. Знакомьтесь: 
Спасское [Текст]          / С. М. Ледров. 
- Спасское, 1989. - 8 с.

История   Спасского   района 
Нижегородской области  в  конце 
XIV начале XX века [Текст]: сборник 
документов  и  материалов / сост. С. 
М. Ледров. - Спасское, 1992. - 38 с.

Ледров, С. М. Спасский район 
вчера и сегодня [Текст] / С. М. 
Ледров. - Спасское, 1994. - 28 с.: ил.

Ледров, С. М. Малая родина - 
Спасский край [Текст]: исторические 
очерки / С. М. Ледров. - Нижний 
Новгород: Литера, 1999. - 80 с.

            
            Ледров, С. М. Два села [Текст] / 
С. М. Ледров. – Нижний Новгород: 
Нижегородский гуманитарный центр, 
2002. –  95 с.: ил.

Ледров, С. М. История 
Турбанской фабрики [Текст] / С. М. 
Ледров. - Нижний Новгород: 
Нижегородский гуманитарный центр, 
2003. - 56 с.: ил.



Ледров, С. М. «...Уведомляю 
вас насчет торговых обстоятельств» 
[Текст]: документы семейного архива 
крестьян - предпринимателей 
Вшивкиных из села Спасского 
Васильсурского уезда Нижегородской 
губернии второй половины XIX века / 
С. М. Ледров. - Нижний Новгород: 
Нижегородский гуманитарный центр , 
2003. - 55 с.: ил.

Ледров, С. М. История 
Спасской школы  [Текст]/ С. М. Ледров, 
Н. А. Назарова. – Нижний Новгород: 
Педагогические технологии, 2003. – 36 
с.: ил.

Под сенью креста и 
полумесяца: православные и 
мусульманские храмы Спасского 
района Нижегородской области в 
прошлом и настоящем  [Текст] / С. М. 
Ледров. - Нижний Новгород: 
Педагогические технологии, 2004. 
– 40 с.: ил.

Ледров, С. М. Спасские 
кооператоры [Текст] / С. М.  Ледров. - 
Нижний Новгород: Педагогические 
технологии, 2005. -  80 с.: ил.

Морозова, О. П. Уголок Святой 
Руси: село Вазьянка и Старые Мары 
[Текст] / О. П. Морозова, С. М. Ледров. 
- Нижний Новгород: Вектор - ТиС, 
2007. - 107 с.: ил.

История Спасской библиотеки 
[Текст]: к 110-летию Спасской 
центральной районной библиотеки 
Нижегородской области  / А. А. 
Карпилина, С. М. Ледров,     Т. М. 
Подлесова. - Нижний Новгород: 
Вектор - ТиС, 2007. -       28 с.: ил.

         Ледров, С. М. Спасской отчины 
судьба [Текст]: монография / С. М. 
Ледров. – Нижний Новгород: 
Нижегородский филиал ИБП, 2009. – 
223 с.: ил.



Магжанов
Садик
Мясумович

1937г. Родился в деревне Ишеево 
Спасского района в 
крестьянской семье, закончил 
Ишеевскую семилетнюю 
школу, продолжил учебу в 
Тат.Маклаковской школе. Там 
он закончил 10 классов. С 
1957 по 1974 год работал 
библиотекарем Базловской 
сельской библиотеки. Был 
секретарем комсомольской 
организации, активно 
участвовал в культурной 
жизни села: под его 
руководством 
организовывались спектакли, 
концерты. Долгое время 
работал агитатором на 
ферме, в мастерской. Был 
селькором районной газеты 
«Знамя коммунизма». В 1977 
году избран освобожденным 
секретарем партийной 
организации колхоза им. 
Карла Маркса. В 1990 году 
избран заместителем 
председателя Базловского 
сельского совета народных 
депутатов. Долгие годы 
сотрудничает с районной 
газетой «Сельские зори» и 
газетой «Туган як / Родной 
край». С 1997 года является 
председателем мечетовского 
совета, а также старостой 
деревни. Также, в настоящее 
время занимается изучением 
истории своей деревни. 
Является соавтором книги 
«Из истории татарской 
деревни Ишеево». В книге 
показаны основные вехи 
истории деревни Ишеево с 
момента образования до 
наших дней. Кратко 
представлены судьбы 
односельчан, многие из 

Сенюткина, О.Н. Из истории 
татарской деревни Ишеево[Текст] / 
О.Н. Сенюткина, С.М. Магжанов. – 
Нижний Новгород: Издательство 
Нижегородского исламского 
медресе «Махинур»,  2005. – 52, [4] 
с.: ил.



которых составляют гордость 
деревни Ишеево. Книга будет 
интересна тем людям, кто 
интересуется историей 
нижегородских татар-
мусульман. 

  
Морозова   
Ольга Павловна

19июня
1975г.

      
       Учитель истории  школы. 
В 1998  году закончила ННГУ 
им. Лобачевского. 
Собирать материал о родной 
стороне начал  еще ее отец 
Павел Константинович 
Морозов. Она продолжает 
его дело.              Результатом 
ее научно- 
исследовательского труда 
стала дипломная  работа 
«Очерки истории села 
Спасского района 
Нижегородской  области (с 
древности до 1945 года)». На 
ее  основе и была 
подготовлена  к публикации 
рукопись   «Вазьянка моя...» 
С этим старинным селом 
связаны имена уральского 
заводчика- миллионера 
П.А.Демидова, братьев 
Зубовых, внучки А.В.Суворова 
– В.Н.Мезенцевой.
            История Старых Маров 
загадочна. Легенды о 
большой святости этих мест и 
трагической судьбе его 
обитателей из поколения в 
поколение передавались в 
народе. В очерке «Легенды и 
быль о Старых Марах» 
удалось приоткрыть завесу 
над этой тайной. Объединив 
эти очерки,  О.Морозова и 
С.Ледров  в 2007 году 
выпустили книгу «Уголок 
Святой Руси: село Вазьянка и 
Старые Мары».
           На базе Вазьянской 

Морозова, О. П. Уголок Святой 
Руси: село Вазьянка и Старые Мары 
[Текст] / О. П. Морозова, С. М. Ледров. 
- Нижний Новгород: Вектор - ТиС, 
2007. - 107 с.: ил.

  

                                

  



школы долгое время работает 
клуб юных краеведов 
«Родничок», О.П.Морозовой 
разработана авторская 
программа по краеведению 
"Родная сторона" (10-й 
класс). Основная цель этой 
программы: приобщение 
учащихся к истории Малой 
Родины, а также она 
призвана  способствовать 
более успешной 
самореализации личности 
при выборе дальнейшего 
жизненного пути.

Сюбаев Борис 
Иванович

17 января 
1918г.

         Родился в селе 
Шеменеевка Сергачского 
района Ниңегородской 
области, а жил долгое время 
в Курмыше и Спасском. В 
Курмыше  в 1929 году 
закончил начальную школу. А 
через год, в 1930, поступил в 
фабрично-заводскую 
семилетку в селении 
Турбанка Спасского района 
Нижегородской области. 
После окончания семилетки, 
в пятнадцатилетнем возрасте 
был назначен работать 
учителем в Елховскую 
начальную школу. Затем 
учился и закончил 
Мариинско-Посадский 
лесной техникум в Чувашской 
АССР. Осенью 1938 года 
вернулся к родным в 
Нижегородскую область, где 
его сразу приняли работать 
корреспондентом 
Курмышской районной 
газеты  «Колхозное знамя». В 
1942 году окончил военное 
училище, затем академию 
бронетанковых и 
механизированных войск 
Красной армии в Москве. 
Воевал  на Юго-Западном 

Сюбаев, Б.И. Взвод Тоболкиных 
[Текст]: документальная повесть / 
Борис Сюбаев. – Тюмень: СофтДизайн, 
1997. – 230, [2] с.

Сюбаев, Б.И. Когда поют 
жаворонки [Текст]: рассказы и повести 
/ Борис Сюбаев. – Тюмень: 
Издательство Ю. Мандрики, 2001. – 
301, [3] с.: ил.

Сюбаев, Б.И. Кто на свете всех 
умнее? [Текст]: рассказы, новелла / 
Борис Сюбаев. – Тюмень: ОАО 
«Тюменский издательский дом», 2008. 
– 47, [1] с.: ил.

Сюбаев, Б.И. Любимые [Текст]: 
рассказы, новеллы, 
юмористические зарисовки. - Тюмень: 
Мандр и К, 2004. – 223, [1] с.

Сюбаев, Б.И. России – Родины 
сыны [Текст]: роман / Борис Сюбаев. – 
Тюмень: ОАО «Тюменский 
издательский дом», 2008. – 176 с.: 2 л. 
фот.

Сюбаев, Б.И. Рябиновый сок 
[Текст]: рассказы, очерки, 



фронте. После войны служил 
в Советской армии на разных 
должностях. Уволился в запас 
в январе 1961 года в звании 
подполковника. После 
увольнения из рядов армии 
остался жить на родине жены 
в Тюмене и стал работать 
корреспондентом областной 
газеты «Тюменская правда». 
В скором времени стал 
лауреатом областной 
журналистской премии. 
После этого журналист 
Сюбаев стал пробовать свои 
силы в литературных жанрах.
Б.И.Сюбаев награжден двумя 
орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной 
войны II степени и 15-ю 
медалями, в том числе: “За 
боевые заслуги”, “За 20-
летнюю службу в Советской 
Армии”, “За освобождение 
Белграда”, “За освобождение 
Белоруссии” и знаком “За 
освобождение Украины”. 
Министр культуры СССР 
Е.Фурцева наградила его 
знаком “Отличник культурно-
шефской работы над селом”. 
А губернатор Тюменской 
области Л.Ю. Рокецкий – 
знаками “Легенда Тюменской 
прессы”, “ За заслуги перед 
прессой – IV власть».
Б.И.Сюбаев участвовал в 
работе III, IV,  V,  VI съездов 
Союза журналистов СССР.

воспоминания  / Борис Сюбаев. - 
Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 
1999. – 318, [2] с.: ил.

Сюбаев, Б.И. Счастливые 
[Текст]: рассказы и юмористические 
заметки / Борис Сюбаев. - Тюмень: 
Мандр и К, 2006. – 152 с.: ил. 

Сюбаев, Б.И. Счастье жить на 
земле [Текст]: рассказы  / Борис 
Сюбаев. – Тюмень: ОАО «Тюменский 
издательский дом», 2010. – 116 с.: ил.

Сюбаев, Б.И. Тревога [Текст]: повесть / 
Борис Сюбаев. - Тюмень: Мандр и К, 
2005. – 239, [1]  с. 

Чавкина 
Валентина 
Николаевна

12 апреля
1970г.

          В 1992 году закончила 
ГГПИ им. Горького, получила 
профессию учителя химии и 
биологии. После окончания 
института вернулась в родные 
края и стала работать 
методистом в Доме 
пионеров. Затем, в 1997 году, 
молодой специалист был 

      
         Спасская школа в начале XXI 
века [Текст] / автор - составитель В.Н. 
Чавкина. – Нижний Новгород, 2007. – 
33, [3] с.: ил.



замечен и приглашен на 
работу в районный отдел 
образования на должность 
методиста информационно-
диагностического кабинета. А 
с  2000 года назначена 
директором центральной 
школы района, где она 
работает уже 10 лет. В 
совершенстве владея 
методикой обучения, 
управления, изучая и 
применяя на практике 
достижения педагогической 
науки и передовой 
педагогический опыт, В. 
Н.Чавкина развивает в 
коллективе учителей 
обстановку творчества, 
сотрудничества, 
взаимопонимания. И ее 
брошюра «Спасская школа в 
начале XXI века” – одна из 
возможностей показать 
тврческую  деятельность 
педколлектива, его 
возможности и потенциал.
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