
        
     100-летию Чувашской автономии посвящается… 
         

Выдающиеся люди Чувашии. 
В их честь названы улицы города Чебоксары. 

            
        Эльмень (Семенов) Даниил Семенович 

            16.12.1885–03.09.1932 

Государственный и общественно-политический деятель, 
организатор Чувашской автономной  области, журналист, поэт, 
переводчик. 

Родился в д. Исмендеры Ядринского уезда Казанской губернии (ныне 
Ядринского района Чувашской Республики) в бедной крестьянской семье. 
Образование получил в четырехлетней земской начальной школе, 
двухклассном училище, Симбирской чувашской учительской школе. Окончил Институт красной 
профессуры (1929). 
В 1907-1911 годах Д.С. Эльмень служил в армии. Отслужив, вернулся в родные края и стал 
работать в Симбирской чувашской школе в комиссии по переводу и изданию книг на 
чувашском языке. Под покровительством чувашского просветителя И.Я. Яковлева Д. Эльмень 
со своими одноклассниками по Симбирской чувашской учительской школе, известными 
чувашскими поэтами К.В. Ивановым и Н.В. Шубоссинни, создал ряд поэтических произведений 
на родном языке, переводил литературу разных политических направлений, а также церковные 
книги. С первых дней первой мировой войны Эльмень Д.С. был мобилизован в армию. После 
демобилизации из армии в 1918 году он был назначен председателем волостного земельного 
комиссара, затем - председателем Ядринского уездного Совета. В 1918-1920 годах Эльмень 
заведовал Чувашским отделом при Наркомнаце, принимал активное участие в организации 
Чувашской автономной области. Данил Семенович был инициатором и организатором созыва I 
Всероссийского съезда чувашских секций и ячеек РКП (б). В июле 1920 года его избирали 
председателем Ревкома Чувашской автономной области, в ноябре 1920 г. - председателем 
облисполкома, в июле 1922 г. – председателем Чувашского областного Совнархоза, в октябре 
1922 г. – ответственным секретарем обкома партии, затем секретарем Чувашского обкома 

партии. 

 

Улица Эльменя находится в 
Московском районе. 
Протяженность улицы составляет 
1256 метров. Непосредственный 
адрес улицы: Россия, Чувашия, 
Чебоксары, улица Эльменя.  

 

 
 
 

 
 



Ашмарин Николай Иванович 
22.09.1870-26.08.1933 

 
Языковед, тюрколог, член-корреспондент АН СССР. 
 
Родился в г. Ядрин Ядринского района Чувашской 
Республики.Учился в Нижегородской классической гимназии, в 
1894 г . окончил Лазаревский институт восточных языков (г. Москва). В 
г. Казань преподавал татарский язык в Крещено-татарской школе 
(1895 —1999 гг.), географию — в Инородческой 
учительской семинарии (до 1919 г.), с 1917 г. работал в Северо-
восточном археологическом и этнографическом институте (ныне 
Восточный педагогический институт) в должности профессора чувашского и татарского языков. 
Сотрудничал с Переводческой комиссией при Учебном округе, служил цензором 
мусульманских изданий (1901—1917 гг.). В 1920—1923 гг. в Чувашском институте народного 
образования (г. Симбирск) вел теоретический курс чувашского языка. 
В 1923—1926 гг. заведовал кафедрой тюркологии на восточном факультете Азербайджанского 
государственного университета. Доктор тюркологии с 1925 г. В 1926—1931 гг. работал 
профессором чувашского отделения Восточного педагогического института (г. Казань), вел 
курсы чувашского языка, сравнительной грамматики тюркского языка, разрабатывал теорию 
мимологии ("О морфологических категориях  подражаний в чувашском языке", Казань, 1928), 
готовил к публикации "Словарь чувашского языка". 
На протяжении всей научной деятельности собирал, описывал разные жанры чувашской устной 
словесности и религиозно-обрядовые основы чувашской народной культуры, анализировал 
особенности чувашских диалектов и говоров. Выводы его языковедческих трудов 
подкреплялись живым языковым материалом. В 20—30-е гг. ученый активно участвовал в 
процессе языкового строительства.  
Внес большой вклад в развитие культуры и просвещения чувашского народа. Мировую 
известность принес ему труд "Словарь чувашского языка", состоящий из 17 томов, который 
вобрал в себя огромное богатство устно–поэтического творчества чувашского народа и является 
ценным источником в исследовании чувашского языка. Автор грамматики чувашского языка, 
книг "Материалы для исследования чувашского языка", "Опыт исследования чувашского 
синтаксиса", "Болгары и чуваши" и др. 

Улица Ашмарина находится 
в Калининском районе. 
Протяженность улицы 
составляет 2894 метра. 
Улица Ашмарина 
пересекается с 30 улицами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.nbchr.ru/images/nb/docs/ellib/ashmarin_n_i_1.pdf
http://www.nbchr.ru/images/nb/docs/ellib/ashmarin_n_i_3.pdf
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Бичурин Никита Яковлевич 
29.08.1777–11.05.1853 

Выдающийся отечественный синолог и 
монголовед, путешественник, писатель. 

Родился в с. Акулево Цивильского уезда (ныне Типнеры 
Чебоксарского района).В 1799 г. окончил Казанскую духовную 
академию; 18 июля 1800 г. принял монашеский сан. В 1808—1821 гг. 
был начальником Русской духовной миссии в Пекине. В 
совершенстве изучил китайский язык, перевел ряд китайских 
трактатов по истории, географии, лингвистике, этике, философии, 
юриспруденции, астрономии, медицине, сельскому хозяйству. 
Вернувшись в Петербург в январе 1822 г., опубликовал в 20-х — 1-й пол. 30-х гг. XIX в. ряд 
переводов китайских источников по истории, географии и этнографии Китая и Центральной 
Азии. 16 мая 1835 г. открыл в пограничном г. Кяхте первое в России училище для подготовки 
переводчиков с китайского языка. Преподавание в училище велось на основе научно 
разработанной им "Грамматики китайского языка", которая была издана в 1838 г. В 1-й пол. 
1840-х гг. из-под пера ученого выходят труды и переводы о населении, административном 
управлении, территориальном делении, законах, судопроизводстве, сельском хозяйстве в 
современном ему Китайской империи. В 1851 г. было издано подготовленный Бичуриным 
"Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена", где собраны 
почерпнутые из китайской летописей данные о различных древних племенах, населявших 
территории Сибири, Средней Азии, Туркестана, Монголии, Среднего и Дальнего Востока в 
последние века до н.э. и в первые века н.э. Это "Собрание..." использовалось в работах по 
этногенезу многих народов, в т.ч. и чувашей. 

Деятельность Бичурина получила заслуженное признание в России и Европе. В 1828 г. о. 
Иакинф был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук; в 1831 г. его 
зачислили в состав Азиатского общества в Париже; четырежды (в 1834 г., 1839 г., 1843 г., 1849 
г.) он удостаивался Демидовской премии — высшей в России награды в области науки. 

Основные работы: «Взгляд на просвещение в Китае», «Собрание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азии в древние времена», «Записки о Монголии», «История первых 
четырех ханов из дома Чингизова», «Статистическое описание Китайской империи» и др. 

 
Улица Бичурина находится в 
Калининском районе. Протяженность 
улицы составляет 2212 метров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Сеспель 

http://cheboksary.ginfo.ru/rayoni/kalininskiy_rayon/


Михаил (Кузьмин Михаил Кузьмич) 
 

16.11.1899–15.06.1922 

Классик чувашской литературы, реформатор стихосложения, художник, поэт, 
драматург, прозаик, переводчик. 

Родился в д. Шугурово (ныне д. Сеспель) Канашского района Чувашской Республики. 

М. Сеспель – один из общественных и государственных деятелей Чувашии в первые годы 
образования ее автономии, основоположник силлабо-тонического стихосложения в чувашской 
поэзии. Расширил лирические возможности стиха, основываясь на опыте русской классической 
поэзии, лучших образцах дореволюционной чувашской литературы, фольклора. “Eго по праву 
можно назвать мастером, закрывшим ворота за чувашской поэзией XIX века и открывшим их в 
XX столетиеПервый сборник стихов вышел в 1928 г. С тех пор его произведения издавались на 
разных языках народов мира. О нем написаны романы, стихи и поэмы. В 1970 г. на киностудии 
им. А. Довженко выпущен художественный фильм «Сеспель» (режиссер В. Савельев). Начиная 
с 1967 г. стало традицией присуждение премии им. М. Сеспеля в области литературы и 
искусства. 

Именем М. Сеспеля в нашей республике названы деревня, где родился поэт, колхоз и школа в 
Канашском районе, библиотека и улица в г. Чебоксары, Чувашский государственный 
молодежный театр. На родине поэта функционирует музейный комплекс. 

Основные издания: «Ҫырнисен пуххи = Собрание сочинений», «Ҫӗнӗ кун аки» (Пашня нового 
дня), «Хурҫӑ шанчӑк» (Стальная вера), «Чӑн чӗрӗлсен» (Возрождение), «Чунӑмҫӑм, ҫунатӑмҫӑм» 
(Дорогая моя, лучезарная), «Паянтан» (Отныне), «Поэзи чечекӗ» (Подснежник поэзии), 
«Стальная вера», «Голодный псалом», «Мильоном стих мой повторен» и др. 

 
 

 
Улица Сеспеля очень маленькой 
была до революции и носила 
название Вторая Соборная, так как 
пролегала параллельно улице 
Соборной (К.Иванова).  
 
Такой маленькой в несколько домов 
и осталась в наше время. Но до 
сегодняшнего названия еще была 
Малой Советской, Канашской. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Никольский Николай Васильевич 
 

19.05.1878-02.11.1961 



Доктор исторических наук, этнограф, филолог, первый чувашский профессор. 

Родился в д. Юрмекейкино Моргаушского района Чувашской Республики. 

Выпускник Казанской духовной академии. В 1906 г. организовал издание первой чувашской 
газеты "Хыпар". Работал в Казанском университете, Восточной консерватории, Восточном 
педагогическом институте. В 1940-1950 гг. - старший научный сотрудник Марийского научно-
исследовательского института, профессор Марийского педагогического института. 

Автор около 200 научных работ. По созданным им программам собран огромный материал по 
истории, этнографии и фольклору чувашского народа. 

Основные издания: "Этнографические заметки о чувашах Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии", "Христианство среди чувашей Среднего Поволжья в XVI-XVIII веках", "Краткий 
курс по истории чуваш", "Конспект по истории народной музыки у народностей Поволжья", 
"Краткий чувашско-русский словарь" и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проспе́кт Никола́я Нико́льского (Нико́льский проспе́кт) — улица в Московском районе города 
Чебоксары Чувашской Республики. Служит для соединения микрорайонов Северо-Западного и 
Юго-Западного, далее продолжается на восток, образуя объездную магистраль вокруг 
городского центра: Проспект Николая Никольского — Улица Зои Космодемьянской — Улица 
Юлиуса Фучика — Улица Гагарина. Сам проспект начинается от кругового перекрёстка на 
Московском проспекте, заканчивается на Октябрьском мосту через реку Чебоксарку.  

 

 
 

 
  Крылов Алексей Николаевич 

 

15.08.1863–26.10.1945 

Ученый-кораблестроитель, механик, математик, академик, 
генерал–лейтенант флота, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии СССР, обладатель диплома 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_район_Чебоксар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чебоксары
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зоя_Космодемьянская
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Юлиуса_Фучика_(Чебоксары)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Юлиуса_Фучика_(Чебоксары)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Гагарина_(Чебоксары)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Круговой_перекрёсток
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_проспект_(Чебоксары)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Октябрьский_мост_(Чебоксары)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чебоксарка


Почетного члена Английского общества корабельных инженеров. 

Родился в д. Висяга (ныне Крылово) Порецкого района Чувашской Республики. 
А. Крылов после окончания Морского училища и кораблестроительного отделения Морской 
академии почти 50 лет преподавал в этой академии, Петербургском политехническом институте 
и др. вузах. С 1900 г. заведовал Опытовым бассейном Морского ведомства для испытания 
моделей судов, был главным инспектором кораблестроения, председателем Морского 
технического комитета, возглавлял кораблестроение всей России, руководил Главной 
физической обсерваторией, Главным военно–метеорологическим управлением, являлся 
директором Физической лаборатории (позже института) Академии наук, начальником Морской 
академии. 
А. Крылов является автором основополагающих трудов по теории корабля, участником решения 
основных теоретических вопросов военного и гражданского судостроения. Построил первую в 
России машину интегрирования дифференциальных уравнений. Ценны труды, посвященные 
разработке наследия классиков науки – И. Ньютона, Л. Эйлера, К. Гаусса и др. Им созданы 
яркие очерки жизни и деятельности Ж. Лагранжа, П. Л. Чебышева и др. Он оставил заметный 
след в самых различных областях знания. Поэтому математики считают его крупным 
математиком, артиллеристы – творцом современной баллистики, астрономы – блестящим 
знатоком астрономии. 
Награжден тремя орденами Ленина. Его имя присвоено родной деревне (1962), улицам в гг. С.-
Петербург, Чебоксары, Алатырь, с. Порецкое, а также кораблям, учреждениям, кратеру на Луне. 
В д. Крылово открыт мемориальный музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Крылова находится в Московском районе. Протяженность улицы составляет 588 метров. 

 
 

              Яковлев Иван 
Яковлевич 

 
                  25.04.1848–23.10.1930 

Выдающийся деятель культуры и просвещения чувашского 
народа, педагог-демократ, писатель, переводчик, создатель 
дидактики двуязычия начальной школы в России, 
современной чувашской письменности, Почетный член 
Британского и Иностранного библейского общества в 
Лондоне (1913 г.). 

http://cheboksary.ginfo.ru/rayoni/moskovskiy_rayon/


Родился в д. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Тетюшского 
района Республики Татарстан). 
В 1863 окончил землемеро-таксаторские классы и до конца 1866 служил землемером. В 1870 г. 
окончил Симбирскую классическую гимназию, в 1875 г. — историко-филологический 
факультет Казанского университета. В 1868 г. гимназист Яковлев открыл в Симбирске частную 
школу, ставшую в последующем первой национальной школой, первым педагогическим 
учебным заведением чувашского народа — Симбирской чувашской школой. В 1871 Яковлев с 
помощью своих соратников составил чувашский алфавит на основе русской графики и букварь, 
которые в 1872 г. были переработаны. Новый "Букварь для чуваш" выдержал при жизни 
Яковлева 30 изданий и предназначался не только для обучения основам грамоты, но и для 
привития необходимых норм поведения. В 1875—1903 гг. служил инспектором чувашских школ 
Казанского учебного округа, в 1903—1919 гг. руководил созданным им в Симбирске чувашским 
педагогическим учебным заведением. Как окружной инспектор организовал и руководил 
временными педагогическими курсами и съездами народных учителей, открыл множество 
сельских школ для народов Среднего Поволжья. 
Награжден орденами Святого равноапостольного князя Владимира IV степени, Святой Анны II 
и III степеней, Святого Станислава II и III степеней, медалями. 

Имя Яковлева присвоено Чувашскому государственному педагогическому институту 
(ныне педагогическому университету), общеобразовательным средним школам в селах Аликово 
и Бичурино (1958 г.), в Чебоксарах ему установлен памятник, открыт мемориальный музей, его 
именем назван проспект 

 
Проспе́кт Ива́на Я́ковлева — 
самая длинная улица 
Ленинского района города 
Чебоксары .дна из главных его 
автомагистралей, по которой 
проходит путь всех гостей 
столицы Чувашии из аэропорта 
до железнодорожного вокзала и 
далее, через проспект Ленина, в 
центр города к площади 
Республики и Красной площади, 
а также к речному порту на 
Волге. Проспект получил своё 
название в 1984 году; ранее был 
частью Канашского шоссе. 

 
 
 
 

              Чапаев Василий 
Иванович 

 
09.02.1887–05.09.1919 

Легендарный герой Гражданской войны, талантливый 
организатор и полководец, кавалер четырех Георгиевских 
крестов и Георгиевской медали. 

Родился в д. Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне 
черта г. Чебоксары). 

С периода Первой мировой войны — талантливый военный, за 
геройские подвиги награжден тремя Георгиевскими крестами и 
Георгиевской медалью. С сентября 1917 — член РСДРП(б), в ноябре 
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избран командиром 138-го запасного пехотного полка (г. Николаевск), военный комиссар 
Николаевского уезда. С мая 1918 — командир Николаевского полка, в июле—августе — 
командир бригады, в сентябре — временный начальник дивизии Николаевских полков, большая 
часть которых была сформирована им (будущая Самарская, затем 20-я стрелковая дивизия). В 
сентябре—ноябре — начальник Николаевской (будущей 22-й) стрелковой дивизии. В декабре 
1918—феврале 1919 — слушатель Академии РККА. В марте 1919 — командир Александрово-
Гайской бригады, в апреле-июне — командир 25-й стрелковой дивизии, которая участвовала в 
боях с армией Колчака. Чапаев награжден орденом Красного Знамени, а полки — почетными 
знаменами. Переведен на Уральский фронт, командовал группой войск в составе 25-й стрелкой 
дивизии, двух бригад 47-й стрелковой дивизии, двух бригад 50-й стрелковой дивизии, 
кавалерийских и др. частей. Погиб во время налета казачьего корпуса на штаб группы войск в 
Лбищенске (на реке Урал). 

В. И. Чапаев принадлежит к числу тех военных деятелей из народа, которые в годы 
гражданской войны одерживали славные победы в ожесточенных боях против иностранных 
военных интервентов и белогвардейцев. В нашей стране он стал олицетворением преданности 
Родине, патриотизма, мужества, бесстрашия и героизма. 

Жизни и боевым подвигам легендарного героя Гражданской войны посвящены десятки 
книг, рассказов, стихов, песен и легенд. В Чебоксарах ему установлен памятник, именем В. И. 
Чапаева названы завод, сквер, улица, открыт музей. 

 
 
Сквер им. В. И. Чапаева 
расположен в г. Чебоксары на 
территории бывшей родной 
деревни В. И. Чапаева — 
Будайка. Площадь сквера — 6 
га. В сквере высажено 448 
деревьев различных пород 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Хузангай (Педер Хузангай) Петр 
Петрович 
 
            22.01.1907–04.03.1970 

Выдающийся деятель литературы и культуры, народный 
поэт Чувашской Республики, лауреат Государственной 
премии им. К. В. Иванова, лауреат премии Комсомола 
Чувашии им. М. Сеспеля. 

Родился 22 января 1907 г. в д. Сихтерма (ныне Хузангаево) Алькеевского района 
Республики Татарстан. 
С именем П. Хузангая неразрывно связан рост и расцвет чувашской поэзии. Он обогатил 
литературу многочисленными произведениями, наполненными глубокими раздумьями над 
прошлым, настоящим и будущим родного народа. Многие его произведения относятся к 
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лучшим образцам чувашской поэзии. Борьба за мир, дружба народов, патриотизм и 
интернационализм – главные темы творчества поэта. Издано более 50 книг П. Хузангая. 
Известен так же как переводчик, автор литературно–критических статей и рецензий, 
посвященных творчеству чувашских писателей. «За большие заслуги в развитии культуры 
республики П. Хузангай занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской 
АССР. 

Основные издания: «Çырнисен пуххи» (Собрание сочинений), «Вăрман юрлать» (Лес 
поет), «Эпир пулнă, пур, пулатпăр!» (Были мы, и есть, и будем), «Хушка хумсем» (Вздыбленные 
волны), «Мехел» (Час заветный), «Аптраман тавраш» (Род Аптрамана), «Чĕре юрри» (Песнь 
сердца), «Великое сердце», «Семья Аптраман», и др. 
 

Улица Петра Хузангая, находится на 
территории Ленинского района 
Чебоксар , в Новоюжном жилом 
массиве. 
Имя Хузангая присвоено Дворцу 
культуры текстильщиков, улице и 
библиотеке в г.Чебоксары, библиотеке 
в г. Новочебоксарск. В сквере перед 
Чувашским государственным 
институтом культуры и искусств 
установлен бюст-памятник (2006). На 
родине поэта открыт Музей П.П. 
Хузангая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Федоров Святослав 

Николаевич 
 

              08.08.1927–02.06.2000 гг. 

Офтальмолог, глазной микрохирург, организатор медицины, 
государственный и общественный деятель, доктор медицинских наук 
(1967), профессор (1969), член-корреспондент Российской Академии 
наук (1987), академик Академии медицинских наук Российской 
Федерации (1995), лауреат международной премии «Оскар», Герой 
Социалистического Труда (1987), почетный гражданин города 
Чебоксары (1986), заслуженный изобретатель СССР (1983), 
заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1986), лауреат Большой 
золотой медали М.В. Ломоносова (1982), Золотой медали А. Эйнштейна 



(США, 1997), премий им. Филатова, премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля, им. М.И. 
Авербаха (1994), им. В.Г. Шухова (1996), Палеолога (США, 1978), Парикла (Италия, 1985), 
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1999). 

В 1958-1960 гг. заведовал клиническим отделением Чебоксарского филиала Государственного 
института глазных болезней им. Гельмгольца, где впервые в мире провел операцию по 
пересадке хрусталика.С 1986 по 2000 гг. – генеральный директор организованного на основе 
института Межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза». 

С. Федоров оказал большую помощь в организации отделения микрохирургии глаза на 50 коек в 
Республиканской клинической глазной лечебнице Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики, в оснащении его современным оборудованием и аппаратурой, лучшими образцами 
отечественной и зарубежной медицинской техники, в подготовке офтальмологов в МНИИ 
микрохирургии глаза. В 1992 г. по его инициативе в г. Чебоксары был открыт первый в России 
филиал Московского МНТК «Микрохирургии глаза». 

 Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета». Именем С. Федорова названы улица в г. Чебоксары, Чувашский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза», на территории клиники установлен мраморный монумент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улица Академика Святослава Фёдорова находится в Калининском районе. Протяженность 
улицы составляет 524 метра. 
 
 

 
Николаев 

Андриян Григорьевич 
 

05.09.1929 - 03.07.2004 

Летчик-космонавт СССР (1962), генерал-майор авиации (1970), 
дважды Герой Советского Союза (1962, 1970), кандидат 
технических наук, академик, заслуженный мастер спорта СССР, 
Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгарии, 
Герой Монгольской Народной Республики, Герой Труда 
Демократической Республики Вьетнам, лауреат Государственной 
премии СССР, почетный гражданин 16 городов, в т. ч. города Чебоксары, почетный гражданин 
Чувашской Республики (1997), почетный член Международной академии астронавтики, лауреат 
премии им. Даниэля и Флоренса Гуггенхаймов 
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Родился в с. Шоршелы (Шуршăл) Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.А. 
Николаев внес большой вклад в развитие ракетной техники и освоение космоса. В 1947 г. 
окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум, до 1950 г. работал мастером на 
заготовке леса в Карелии. После окончания Фрунзенского военно-авиационного училища в 1954 
г. служил летчиком-истребителем. С 1960 г. в отряде космонавтов. В августе 1962 г. вместе с П. 
Поповичем впервые в мире осуществили групповой полет, который ознаменовал новый этап в 
освоении космоса. Второй полет совершил в июне 1970 г. командиром корабля «Союз-9» вместе 
с В. Севастьяновым. Первый человек планеты, который вышел в открытый космос. В 1968 г. 
окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского. Был заместителем, 
затем первым заместителем начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина. 

Избирался делегатом съездов КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР, депутатом 
Государственной Думы Российской Федерации. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Золотой медалью им. К.Э. Циолковского, 
Золотой медалью им. Ю. Гагарина и др. В 2004 г. Федерацией космонавтики России учреждена 
медаль им. А. Николаева. Его именем назван кратер на Луне. 5 сентября 2011 г. открыт 
памятник в г. Чебоксары в сквере Космонавтов на пересечении улиц Николаева и Калинина. В 
1962 г. первым занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 

 
У́лица Никола́ева— улица 
в центральной части города 
Чебоксары Чувашской 
Республики. Пролегает 
сразу в двух 
административных районах 
— Ленинском и 
Калининском. Начинается 
от пешеходного моста 
через овраг, главного входа 
в ЦПК и О «Лакреевский 
лес» и следует на восток 
пересекая семь городских 
магистралей. 
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