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Меня зовут Евгений Владимиров. 

 Я родился 2 декабря 2004 года в селе 

Рысайкино, которое раскинулось на 

берегу реки Терегель у подножья 

горы западных отрогов Уральских 

гор. По национальности я чуваш. У 

нас большая и дружная семья: папа 

Николай, мама Марина, старший брат 

Аркадий, я и младший брат Арсений. 

Я учусь в 8 классе ГБУ СОШ с. 

Рысайкино.  

 

 

 

 

 

 



Владимиров Николай Александрович – это 

мой папа. Он родился 12 сентября 1972 года в 

селе Рысайкино. Национальность - чуваш. 

Закончил Рысайкинскую среднюю школу. 

Работает строителем. У папы есть сестра 

Людмила, которая живёт в Тольятти. 

 

 

 

 

 

Владимирова (Дунаева) Марина 

Михайловна – это моя мама. Родилась 30 

января 1978 года в селе Рысайкино. По 

национальности – русская. Мама работает в 

библиотеке. Учится в Самарском 

государственном институте культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Владимиров Александр Николаевич – дедушка по отцовской линии. 

Родился 27 апреля 1942 года в селе Рысайкино. Национальность – чуваш. 

Всю жизнь проработал в колхозе «Путь к коммунизму». Умер в 2015 году. 

Владимирова (Елтукова) Елена Моисеевна – бабушка по отцовской 

линии. По национальности – чувашка. Родилась 7 ноября 1947 года в селе 

Султангулово - в большой многодетной семье. У нее было три сестры и 

один брат. После окончания школы бабушка работала старшей 

пионервожатой в султангуловской школе. В 1972 году она вышла замуж, 

переехала в село Рысайкино, поступила учиться в техникум на бухгалтера, 

а после его окончания работала в колхозе «Путь к коммунизму». Сейчас 

она на заслуженном отдыхе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дунаев Михаил Евгеньевич – мой дедушка по материнской линии. Он 

родился 22 июня 1954 года в селе Алькино. Национальность – русский. 

Окончил Алькинскую среднюю школу. Работал в колхозе «Путь к 

коммунизму» трактористом. В 1983 году трагически погиб. 

   Дунаева Луиза Сергеевна – моя бабушка по материнской линии. 

Родилась 6 мая 1953 года в селе Рысайкино. По национальности – 

чувашка.Окончила Рысайкинскую среднюю школу в 1970 году. Работала на 

Куйбышевском кабельном заводе. 8 июня 1973 года вышла замуж. Родила 

троих детей, а в возрасте 30 лет осталась вдовой. В 1985 году вышла замуж 

второй раз за Софина Александра Александровича. Всю жизнь прожила в 

родном селе, работала в пекарне, детском саду, колхозе. Последние годы 

перед пенсией работала оператором котельной. Сейчас бабушка на 

заслуженном отдыхе. 

 



 

 



Владимиров Николай Георгиевич– прадедушка по отцовской линии – 

отец дедушки. Национальность – чуваш. Родился в 1906 году в селе 

Рысайкино. В годы ВОВ пропал без вести. 

Владимирова Евдокия – прабабушка по отцовской линии – мать дедушки. 

Родилась в 1906 году в селе Рысайкино. По национальности – чувашка. 

Всю жизнь прожила в родной деревне, работала в колхозе. Умерла в 2004 

году. 

 

 

 



 

 

Дунаев Евгений Михайлович – прадедушка 

по материнской линии – отец дедушки, 

национальность – русский.Родился 16 января 

1928 года в селе Среднее 

Аверкинопохвистневского района 

Куйбышевской области. 13-летний на начало 

войны подросток, по сельским меркам, 

считался уже вполне работоспособным и 

вместе со сверстниками пас колхозных 

жеребят, телят и помогал пастухам пасти 

лошадей. Участвовал в уборке урожая на 

колхозных полях. Из воспоминаний: "В 1941 году много колхозников было 

задействовано на строительстве дороги Похвистнево-Сосновка, но началась 

война, и строительство было приостановлено. Какое горе принесла война в 

наше село! Мужчин по 1923 год рождения призвали в армию. А на их место 

встали мы, пацаны. Провожали мы их ненадолго, а получилось так, что со 

многими простились навечно. Мой сосед, Николай Морзюков, опросил 

меня побыть с ним два дня пастухом у жеребят (их было 44 головы), а 

длились эти "два дня" до 1 сентября. В начале войны в селе формировались 

пехотные батальоны. Солдат разместили в клубе. Вместо коек у них была 

солома, а топили печь сырыми дровами, которые они сами заготавливали в 

лесу и привозили на дровнях. В 1942 году в наше село было эвакуировано 

Ульяновское чувашское педучилище. Я закончил первый курс, а в 1943 

году училище переехало обратно в Ульяновск. Но мать меня туда не 

отпустила. В 1943 году к нам в село прибыл Похвистневский 

сельхозтехникум, и я поступил сразу на 2 курс. Через год он 

перебазировался в Сергиевск, а я его закончил в 1946 году. В 1943 году 

призвали моего старшего брата Анатолия. Он воевал по 1945 год в 

разведроте десантной дивизии. Вернулся домой в 1948 году". Евгений 

Михайлович работал в Среднеаверкинской школе учителем химии с 1956 

по 1983 годы, когда ушел на пенсию по выслуге лет. После этого трудился 

по 1995 год учетчиком тракторной бригады колхоза "Новая жизнь". Был 



награжден медалью "Ветеран труда". Умер 29 июля 

2005 года. Похоронен на кладбище села Среднее 

Аверкино. 

 

Алексеева Прасковья Ивановна – прабабушка по 

материнской линии – мать дедушки, 

национальность русская.Родилась 25 ноября 1921 

года в селе Малое ИбряйкиноПохвистневского 

района Куйбышевской области. В год начала войны исполнилось 20 лет. 

Работала с 15 августа 1941 года учительницей русского языка и литературы 

Аманакской семилетней школы Похвистневского района. 15 августа 1943 

года была переведена в Среднеаверкинскую семилетнюю школу 

Похвистневского района. Во время войны педагогов постоянно отправляли 

на заготовку леса и дров. Основную часть послевоенной жизни работала в 

селе Алькино учителем русского языка и литературы. Последние годы жила 

в селе Рысайкино. Воспитала двоих сыновей. Была награждена медалями 

"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг." 

(вручена 15.07.1947 года) и "Ветеран труда" (вручена 29.04.1983). Умерла 4 

сентября 2006 года, похоронена в Рысайкино. 



 



 



 



Давыдов Сергей Николаевич – прадедушка по 

материнской линии – отец бабушки, национальность 

чуваш. Родился 2 августа 1927 года в селе Рысайкино. 

В 1941 году 14-летним подростком устроился 

помощником машиниста в паровозную бригаду, где и 

проработал до конца войны. После войны вернулся в 

родную деревню. Работал начальником пожарной 

части. Умер в 1997 году. Похоронен в Рысайкино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Давыдова Вера Николаевна – прабабушка по 

материнской линии – мать бабушки, национальность 

– чувашка.Родилась 15 декабря1929 года в селе 

Малое ИбряйкиноПохвистневского района 

Куйбышевской области. В год начала войны ей было 

11 лет. Она жила в родном селе, работала в колхозе. 

Вспоминала через много лет, как пасла гусей на 

колхозном поле, собирала пшеничные колосья, 

ходила с матерью собирать хворост, помогала ей 

натоку. В послевоенные годы трудилась свинаркой, 

свекловичницей в колхозе "Путь к коммунизму". Ушла на пенсию 17 

декабря 1984 года по старости. Была замужем, имела троих детей. Была 

награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.". Умерла 10 декабря 1999 года в возрасте 70 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Дунаев Михаил Иванович – 

прапрадедушка по материнской линии, по 

национальности - чуваш. Родился 16 ноября 

1893 года в селе Среднее Аверкино. 

 На фото Михаил Иванович  с женой Анной 

Фадеевной(5 июля 1895-  29 сентября 1976), 

национальность – белоруска. 

Дети: 

- Елена Михайловна (26 июня 1921- 12 

декабря 2004), национальность – чувашка. 

- Лидия Михайловна (5 июля 1923 -  16 

ноября 2008), национальность – чувашка. 

- Анатолий Михайлович (3 июля 1925 - 21 

марта 1996),  национальность – белорус. 

- Евгений Михайлович (16 января 1928-  29 июля 2005), национальность - 

русский. 

- Валентин Михайлович  (15 февраля 1930 -  8 ноября 2000), 

национальность – белорус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Источники информации: 

1. Воспоминания родственников: Владимировой Елены Моисеевны, 

Дунаевой Луизы Сергеевны, Ефремовой Светланы Евгеньевны. 

2. Семейный фотоальбом. 

3. Семейный архив. 

4. книга «Труженики тыла в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

г. – Похвистневский район». Том 1, 2. 

5. Свидетельство о рождении №702248 от 08.05.1953 г. 

6. Свидетельство о заключении брака № 304275 от 08.06. 1973 г. 

7. «Почетная грамота» от 07.11.1967 г. 

8. «Грамота» от 08.06.1973 г. 

9. Свидетельство об образовании №25 от 15.06.1937 г. 

10. Свидетельство о рождении №5537712 от 21.11.1899 г. 

11. Свидетельство о браке № 276863 от 09.09.1952 г.  

12. Удостоверение №800644 от 17.05.1995 г. 

13. Удостоверение № 9208117 от 22.03.2017 г. 

14.. Мемуар - автобиография Дунаева Михаила Ивановича. 


