
Меня зовут Егор Макаров, мне 12 лет (10.07.2007 г.р.). Я живу в селе Ахрат 

Похвистневского района. Учусь в шестом классе. В свободное от учебы 

время занимаюсь в ЦДТ «Пируэт» находящегося в г. Похвистнево. У меня 

есть сестра Ксения (26.08.2002), она учится в 11 классе. В школе является 

активистом, ни одно мероприятие не проходит без её участия. Мы очень 

любим своё село. Мне кажется, что оно самое красивое в нашем районе. Нам 

стало очень интересно, кто были наши предки, как они жили и чем 

занимались.  И вот что у нас получилось.  

 

Макарова (Иванова) Людмила Викторовна (мама) 

                                                  (26.04.1981) 

 

Родилась в селе Среднее Аверкино. Мечтала быть учителем. После 

окончания школы поступила в ППУ, выучилась на учителя русского  языка и 

литературы. Работала в СРЦ «Незабудка» воспитателем, в Ахратской школе 

– учителем русского языка. После закрытия школы – художественный 

руководитель Ахратского СДК. Является председателем районного 

национального чувашского общества «Хастар». 

Моя мама творческая личность: вяжет, вышивает, занимается 

бисероплетением, мастерит тряпичные куклы. У моей мамы очень много 

благодарственных писем, грамот и дипломов за участие в районных, 

областных и всероссийских конкурсах, мероприятиях, но самым значимым 

для нашей семьи является диплом за 1 место в этнофестивале «Наше 

достояние – национальная семья».  

Сельчане благодарны ей за интересную культурную жизнь: 

запоминающиеся, яркие мероприятия, праздничные концерты,а для меня 

мама – это наставник, лучший друг и самый дорогой в мире человек! 

 

Макаров Николай Александрович (папа) 

(05.12.1979) 

Он родился и живет в селе Ахрат. После окончания школы выучился на 

водителя. Мой папа очень интересная личность. Он всегда говорит людям 

правду, какой бы она не была.   

Папа добродушный и делает только добро, всегда помогает людям, 

попавшим в беду. Учился он как Пушкин. У папы очень много интересов: 



печет хлеб, осваивает швейное  мастерство, занимается домашним 

хозяйством, играет на гитаре, поет не только в нашем СДК, но и в других 

клубах, строгает, пилит, мастерит, занимается обработкой кожи.   

Уже 10 лет папа каждый день возит нас заниматься в СП ЦДТ «Пируэт». В 4 

года сочинил свое первое четверостишье. В школьные годы писал уже целые 

стихотворения. Особое вдохновение папе пришло, когда он начал заниматься 

земледелием. «Еду в тракторе, - говорит папа, - смотрю на окружающую 

меня красоту, природу, жизнь, и строчки сами «лезут» в голову. Но, к 

сожалению, не всегда при себе имеется ручка». 

Папа организовал в спортзале нашего садика спортивную секцию. Здесь мы 

изучаем навыки рукопашного боя, боксируем, занимаемся гимнастикой, 

акробатикой. 

 Для меня папа – образец для подражания. 

 

Андреева Раиса Николаевна (бабушка со стороны папы) 

(29.07.1954) село Ахрат 

Всю жизнь проработала в Ахратской школе, преподавала историю, 

обществознание.  Была завучем. 

Место работы - МБУ "Комитет по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике". Должность - специалист по делам молодёжи и 

спорту. Жизненное кредо - жить с добром и делать только добро. 

Пенсионерка, но работает. Очень исполнительная.  

В нашем селе с 2006 года нет школы, но наша молодёжь принимает участие 

во всех спортивных и молодёжных районных мероприятиях. Всё благодаря 

Раисе Николаевне. Она патриот своего села! У неё очень много 

краеведческого материала, пишет статьи про своих односельчан. 

Организовала в нашем СДК музей старинных вещей, утвари. Участница 

художественной  самодеятельности, активист села. Большой вклад внесла 

при сборе материала про тружеников тыла. Моя бабуля знает все, по всем 

интересующим вопросам я обращаюсь к ней и всегда узнаю что-то новое.  

 

Иванова (Пидерова)  Тамара Михайловна (бабушка со стороны мамы) 

 (18.12.1959 – 21.12.2014) 

 



Родилась в селе Среднее Аверкино. После окончания школы выучилась на 

бухгалтера. Работала в колхозе «Новая жизнь» санитаркой в инфекционном 

отделении. Бабушка Тамара была очень жизнерадостным человеком, очень 

много улыбалась и никогда не грустила. С ней мы были как подружки. Она 

одна воспитала замечательных дочерей – мою маму и мою тетю Оксану. Она 

научила нас любить жизнь и никогда не унывать.  

 

 

Иванов Виктор Васильевич – дедушка со стороны мамы, (1956 – 1985г.г.), 

очень рано умер. При жизни был очень трудолюбивым, хорошо знающим 

своё дело. Трудился трактористом, комбайнёром. Занимал призовые места 

при уборке урожая. 

Пидеров Михаил Прокопьевич – прадедушка со стороны мамы (1927 – 

2002гг). Хотел пойти на фронт, но ему отказали. Трудился в нефтяной 

отрасли водителем. За добросовестный труд имеет много благодарностей и 

денежных премий. Очень любил внуков. Ветеран труда. 

Пидерова (Никитина) Елизавета Ивановна (1936 – 2015) – прабабушка со 

стороны мамы. Родилась в селе НижнеаверкиноПохвистневского района 

Самарской области. Их семью раскулачили и выслали из деревни. 7 

раскулаченных семей жили в п. Каменная Гора. Всю жизнь работала в 

колхозе. Разнорабочая. Добрейшей души человек. Ветеран труда. 

Макаров Александр Александрович (1955г) – дедушка. Проживает в с. 

СтюхиноПохвистневского района Самарской области. По образованию 

учитель. Преподавал в селе Малый Толкай, в г. Чебоксары. Очень хорошо 

рисует, периодически проходят выставки его работ.  

Иванов Василий Иванович и Ильдякова Анастасия Семёновна 

(прадедушка и прабабушка со стороны мамы). Жили в Астанаевке. Все 

дети родились там (7 детей). Всю жизнь работали в колхозе. 

 

 

 

 



Источники информации: 

 

1. Воспоминания родственников: бабушки  Андреевой Раисы 

Николаевны, мамы Макаровой Людмилы Викторовны. 

 

2. Семейный фотоальбомы: Андреевых, Макаровых, Ивановых, 

Пидеровых. 

 

 

3. Семейный архив документов семьей Андреевых, Макаровых, 

Ивановых, Пидеровых. 

 

4. Награды, ордена  и медали представила семья Андреевых. 

 
 

 

 

 

 


