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Меня зовут  Галиев Марат. Мне  12 лет.  Проживаю я в с. Среднее 

Аверкино с мамой и старшим братом. Семья моя очень дружная.   

Я очень общительный, поэтому у меня есть очень много друзей,  с 

которыми я провожу всё своё свободное время.  

Моё любимое  хобби – это рыбалка. Почти каждую неделю мы с братом 

ездим в соседнее  село Ахрат порыбачить и всегда возвращаемся с 

большим уловом.  

К учебе я отношусь ответственно. В этом году я закончил учебный год 

на 4 и 5. Мой любимый предмет  в школе – это история. Мне очень 

интересно узнавать, как и чем жили наши предки, какая у них была 

культура.  

Когда мне предложили поучаствовать в этнокультурном проекте 

«Корни», я сразу же согласился. Мы с моей мамой стали собирать  

материал о всех наших родственниках. Для начала мы занялись 

поиском фотографий, а затем поиском информации о каждом члене 

нашей большой семьи. Работа оказалась не из лёгких, но я думаю мы 

справились. Для себя лично я узнал много  интересных фактов из 

истории нашей семьи.  

Изучая свою родословную, я понял, что являюсь частичкой большой и 

дружной семьи и я очень горжусь своими предками, которые были 

трудолюбивыми и честными людьми.  

Эту трудоемкую работу я со своей мамой обязательно продолжу, ведь 

мне предстоит выяснить и узнать ещё очень много интересных фактов. 



Кумиров Никифор. 

Наше древо начинается с Кумирова Никифора. 

Мы выяснили, что  проживал  он в с. Среднее 

Аверкино. Жену  звали Агапья. К сожалению 

даты рождения и смерти никто не помнит. 

Известно лишь, что они были  крестьяне.  

Национальность – чуваши. 



Кумиров Силантий Никифорович. 

Кумиров Силантий Никифорович родился 1893 

году. Проживал в с. Среднее Аверкино. Жену 

звали Арланова Матрёна Романовна. Родилась 

она 1895 году. За годы совместной жизни у них 

родилось семеро детей: Андрей (1914–1942 г.г.), 

Сидор (1918-1935 г.г.), Клавдия(1925-1958 г.г.), 

Семён)1927-1997 г.г.), Анфиса(1929-1979 г.г.), 

Гурий (1932-1992 г.г.), Зоя (1936 г.р.)  

Национальность – чуваши. 

К сожалению, сохранилась только фотография 

Матрены Романовны. 



Андрей Силантьевич Кумиров 

Андрей Силантьевич Кумиров – 

самый старший сын в семье 

Кумирова Силантия Никифоровича 

и Матрёны Романовны. Родился он в 

1914 году. Известно, что он работал 

милиционером до Великой 

Отечественной войны. В 1942 году 

пропал без вести. 

Национальность - чуваш   
 

У Андрея Силантьевича Кумирова был единственный 

сын – Владимир Андреевич Кумиров.(21.09.1939-

15.04.1997 г.г.) Жену звали Лидия Дмитриева 

(29.07.1939 г.р.).  

Национальность – чуваши.  

У супружеской пары родились два сына. 

- Владимир Владимирович Кумиров (01.11.1971 г.р.) 

Жена – Филянкина Наталья Юрьевна. Проживают в г. 

Самара. Владимир Владимирович работает охранником, 

жена – инженером  по пожарной системе.  

Национальность – чуваши. 

- Андрей Владимирович Кумиров. Жена – Елена       

Викторовна Рыженкова.. Проживают в г. Челябинск.              

Андрей Владимирович  работает водителем, жена – 

оператором – кассиром в Сбербанке.  

Национальность – чуваши. 
 



Сидор Силантьевич Кумиров 

Андрей Силантьевич Кумиров (1918-1935 

г.г.) Умер в молодости.  

Национальность - чуваш   
 



Клавдия Силантьевна Кумирова 

Клавдия Силантьевна Кумирова. 

(10.03.1924.-07.07.2009 г.г.) . До 

пенсии проработала каменьщиком в 

СМУ-4. Муж -Ергунёв Николай 

Семёнович (1925-1958 г.г.). До 

пенсии проработал водителем в 

колхозе «Новая Жизнь». Проживали 

в селе Среднее Аверкино 

Похвистневского района Самарской 

области.  

Национальность - чуваши   
 

У Клавдии Силантьевны  и Николая Семёновича в браке 

родились две дочери: 

- Ергунёва Светлана Николаевна (27.07.1954г.р.). Муж- 

Ильдяков Анатолий Григорьевич (06.06.1951 г.р). Это мои 

бабушка и дедушка. Они проживали в г. Уренгой ХМАО. 

Выйдя на пенсию, вернулись в родное село Среднее 

Аверкино. Бабушка проработала инженером МТО, 

дедушка – механиком. У них родилась дочь – Аксана 

(26.12.1974 г.р.). Это моя мама. Мама прожив в г. Уренгой  

до 15 лет, решила приехать в наше село Среднее 

Аверкино, где закончила 10-11 класс. Закончив школу и 

институт, вышла замуж за моего папу Агафонова Виктора 

Александровича (08.02.1970 г.р.). Вскоре родился мой 

старший брат Вдадислав (25.10.1995 г.р.) затем Руслан 

(19.11.2005 г.р.) и я (28.01.2007 г.р.) 

Национальность – чуваши.  
 



Клавдия Силантьевна Кумирова 

Клавдия Силантьевна Кумирова. 

(10.03.1924.-07.07.2009 г.г.) . До 

пенсии проработала каменьщиком в 

СМУ-4. Муж -Ергунёв Николай 

Семёнович (1925-1958 г.г.). До 

пенсии проработал водителем в 

колхозе «Новая Жизнь». Проживали 

в селе Среднее Аверкино 

Похвистневского района Самарской 

области.  

Национальность - чуваши   
 

У Клавдии Силантьевны  и Николая Семёновича в 

браке родились две дочери: 

- Ергунёва Тамара Николаевна (09.05.1956 -30.03.2008. 

г.г.). Муж - Самойлов Михаил Петрович (04.12.1954 г.р). 

Они проживали в с. Среднее Аверкино. Тамара 

Николаевна проработала продавцом, Михаил Петрович  

- электриком. У них родились дочь – Марина 

(30.12.1976 г.р.) и сын Сергей (11.01.1981. г.р.) Марина 

проживает в  г. Ханты –Мансийск, работает главным 

бухгалтером.  Сергей проживает в с. Среднее Аверкино, 

женат на Кирилловой Ирине Викторовне (15.02.1983 

г.р.). Работает  электриком. Дети:1. Елена (06.07.2006  

г.р.); 2. Денис (19.03.2010. г.р.); 3. Юлия (22.03.2016 г.р.)  

Национальность – чуваши.  
 



Семён Силантьевич Кумиров 

Семён Силантьевич Кумиров. 

(22.01.1927.-10.06..1997 г.г.) - чуваш. 

Жена –Тамара Вторушина, русская.  

Проживали в г. Ханты-Мансийск. 

Семён Силантьевич проработал 

первым секретарем горкома КПСС, 

жена – директором школы. 
 

У Семена Силантьевича и Тамары в браке родились 

дочь и сын: 

- Андрей  Семёнович Кумиров . Проживает в 

Праге. Сын – Кумиров Семен Андреевич. 

Предприниматель,  есть свой собственный завод по 

производству вин.  

Национальность – русские. 

- Ольга Семёновна Кумирова, муж -Травников 

Геннадий. Дети: Татьяна (1985 г.р.) и Наталья (1979 

г.р.) Проживают в г. Ханты – Мансийск. Есть своя 

клиника.  

Национальность – русские.  
 



Анфиса Силантьевна Кумирова 

Анфиса Силантьевна Кумирова  

(дата смерти – 15.04.1979.г.)  - 

чувашка.  

Муж  – Александр Мельников (1929 

г.р.) -  русский.  Проживали в г. 

Самара. Анфиса Силантьевна 

проработала продавцом, муж – 

начальник цеха завода «Прогресс»  
 

У Анфисы Силантьевны и Александра в браке родились 

дочь Татьяна и сын Виктор: 

- Татьяна Александровна  (дата смерти 20.05.2000 г.) , 

работала продавцом. Муж – Леонид Тарасов. 

Проживали  в г. Самара. Дети: Ирина и Ольга.  

Национальность – русские. 

- Виктор Александрович, работает конструктором. Жена 

–Кормилина Марина. Дети: Елена и Максим 

Проживают в г. Самара 

Национальность – русские.  

 



Гурий Силантьевич Кумиров 

Гурий Силантьевич Кумиров  

(19.03.1932.-11.01.1992 г.г.)  Жена  – 

Елизавета Петровна Федотова 

(27.01.1932. -214.01.2008 г.г.) 

Проживали в с. Среднее Аверкино. 

Всю жизнь проработали в колхозе 

«Новая жизнь» разнорабочими. 

У Гурия Силантьевича и Елизаветы Петровны в браке родились 

три дочери и два сына: 

- Маргарита Гурьевна (06.05.1962.-04.05.2016 г.г.)  - член 

Самарской организации Союза профессиональных 

литераторов РФ.  Родилась в с. Среднее Аверкино. Окончив 

среднюю школу, поступила  в Куйбышевский строительный 

техникум, по окончании которого  15 лет проработала 

строительным мастером, прорабом и инженером на 

строительных предприятиях.  Более 20 лет сотрудничала с 

газетой «Похвистневский вестник» . В 2003 году стала 

победителем  Всероссийского конкурса журналистов, 

учрежденного «АРС Пресс» и Министерством образования РФ. 

В 2010 г. при её участии по материалам сельского учителя был 

выпущен сборник воспоминаний ветеранов  ВОВ родного села 

«Судьбы солдатские».  С помощью друзей были выпущены в 

свет два собственных стихотворных сборника «Люблю и верую 

в любовь»  и «Незабываемое прошлое»  

Дети: Иван Сергеевич (17.06.1985.г.р.) и Андрей  Николаевич 

(02.12.1991. г.р.) Проживают в с. Среднее Аверкино.  

Национальность – чуваши. 

 



Гурий Силантьевич Кумиров 

Гурий Силантьевич Кумиров  

(19.03.1932.-11.01.1992 г.г.)  Жена  – 

Елизавета Петровна Федотова 

(27.01.1932. -214.01.2008 г.г.) 

Проживали в с. Среднее Аверкино. 

Всю жизнь проработали в колхозе 

«Новая жизнь» разнорабочими. 

У Гурия Силантьевича и Елизаветы Петровны в браке 

родились три дочери и два сына: 

- Галина Гурьевна (15.08.1956 г.р.), работает бухгалтером. 

Муж – Юдин Валерий Нойевич  (1957-1984 г.г.), работал 

охранником. Проживают в г. Похвистнево Самарской области. 

Дети:  дочь Ирина 

Национальность – чуваши 

- Радж Гурьевич (01.01.1964. – 11.09..2005. г.г.) , строитель. 

Жена – Ахмерова Лилия Владимироана., работает 

бухгалтером .Дети: сын Константин (24.10.1990.г.р.) и дочь 

Екатерина (13.01.1998.г.р.) Проживают в г. Похвистнево. 

Национальность – чуваши. 

 



Гурий Силантьевич Кумиров 

Гурий Силантьевич Кумиров  

(19.03.1932.-11.01.1992 г.г.)  Жена  – 

Елизавета Петровна Федотова 

(27.01.1932. -214.01.2008 г.г.) 

Проживали в с. Среднее Аверкино. 

Всю жизнь проработали в колхозе 

«Новая жизнь» разнорабочими. 

У Гурия Силантьевича и Елизаветы Петровны в браке 

родились три дочери и два сына: 

- Альбина Гурьевна (24.03.1965.г.р.), работает продавцом. 

Муж – Точаев Валерий Викторович (06.10.1967.г.р.) 

Проживают в г. Похвистнево Самарской области. Дети: сын 

Никита (18.01.1990 г.р.) – проживает в г. Самара. 

Национальность – чуваши 

- Станислав Гурьевич (07.06.1968.г.р),  жена – Татьяна 

Ильинична Сафронова (12.06.1970. г.р.) Дети: сын Артём 

(24.06.1992 г.р.) и сын Андрей (20.12.1994.г.р.) Проживают в г. 

Самара. 

Национальность – чуваши. 

 



Зоя Силантьевна Кумирова 

Зоя Силантьевна  Кумирова 

(19.11.1936. г.р.),  чувашка, 

проработала мастером СМУ.   

Муж – Владимир Иваткин 

(11.05.1938.–05.01.2009г.г.), 

русский, проработал водителем. 

Проживали в г. Самара.  

У Гурия Силантьевича и Елизаветы Петровны в браке 

родились сын Андрей и дочь Елена: 

- Андрей Владимирович (07.05.1964 г.р.), работает  

водителем скорой помощи. Жена – Марина Петербургская 

(06.10.1967.г.р.) .Проживают в г. Самара.    Дети: дочь Мария 

(20.06.1989. г.р.), журналист и телеведущая канала «Спас». 

Проживает в г. Москва 

Национальность  - русские 

- Елена Владимировна (25.06.1969. г. р) – конструктор,  муж – 

Владимир Ендулов (25.10.1963. г.р.)  - водитель. Дети: сын 

Алексей (06.01.1991 г.р.) . Проживают в г. Самара. 

Национальность – русские. 

 



Источники информации: 

 

1. Воспоминания родственников: мамы Аксаны 

Анатольевны Агафоновой, бабушки Светланы Николаевны 

Ергунёвой. 

 

2. Семейные фотоальбомы: Кумировых, Ильдяковых, 

Агафоновых, Самойловых, Ергунёвых. 
  


