Анатолий Юман

Чаваш юхамён
хастарё

Национальная библиотека ЧР

4-045530

4-045530

В О ЗВ Р А Т И Т Е КНИ ГУ НЕ

ПОЗЖЕ

обозначенного здесь срока

Анатолий ЮМАН

Ц э
ЧАВАШ ЮХАМЁН ХАСТАРЁ
Очерк. И.С. Кирюшкинан пичетре
тухна хайлавёсем. Аса илусем.
Фотодокументсем

Шупашкар
2013

Иван Сергеевич Кирюшкинан
дута санарне асанса
Посвящается светлой памяти
Ивана Сергеевича Кирюшкина

И.С. Кирюшкин.
11 декабря 1985 г.
г. Димитровград-Мелекесс

K fc V S
\-0 M

Анатолий ЮМАН

ч Аваш ю х Ам ён

ХАСТАРЁ

ЭНТУЗИАСТ ЧУВАШСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

Ь '>5 0

Национальная библиотека
Чувашской Республики

ЛИ V ^

^ ) / ^ ( 4 У л ъ ) ; /\ ъ /

^ цш ю лч U.C

УДК 94(470.344)
ББК 63.3(2Рос.Ч ув)6-8

Юман А.Ф. Чавашлах юхамён хастарё. Энтузиаст чу
вашского движения. Очерк. - Чебоксары: ЧГИГН, 2013. - 48 с .,
ил л.
Книга издана в авторской редакции.

Bapgana eg ветеране И.С. Кирюшкин (1919-1996 gg.) дирёммёш
ёмёр вёдёнче Ульяновск обладёнче тёпленче пуранакан чаваш халах йалийёркине, культурине тата дут ёдне дёнёрен чёртсе аталантарас юхама
дине тарса пударса яраканёсенчен пёри пулна. Вал облёдтавком комиссийё думёнче йёркеленнё «Таван чёлхе» ятла пударудасен ушканне ертсе
пына, шапах вал пударнипе ёнтё обладра И.Я. Яковлев ячёллё культурапа дут ёд обществине туса хуна, ана нумай дулсем хушши ертсе пына.
Хайён очеркёнче чавашсен палла поэчё тата журналисчё, чёрёлу
юхамне пударса яраканёсенчен пёри пулна А. Юман И.С. Кирюшкинан
пурнадёпе ёдё-хёлё динчен дырса катартать. Кёнекене даплах пичетре
нумай дулсем хушши ёдленё чаваш хастарён сыхланса юлна хаш-пёр саввисене, хаяр варда дулёсем динчен дырна аса илёвне, ёдчёшесен аса илёвёсене, архиври фотодокументсене кёртнё.

Ветеран войны и труда И.С. Кирюшкин (1919-1996 гг.) был одной
из ярких личностей чувашской диаспоры конца двадцатого века, кото
рые были сопричастны к движению по возрождению и развитию нацио
нальных традиций, культуры и образования чувашского населения в
Ульяновской области. Это он возглавил инициативную группу «Родной
язык», созданную при комиссии облисполкома и по его инициативе в ре
гионе было создано культурно-просветительское общество имени И.Я.
Яковлева, которое под его руководством в дальнейшем сыграло ведущую
роль в деле успешного развития и усовершенствования национального
движения.
В своем очерке известный чувашский поэт и журналист, один из
первых зачинателей этого движения А.Юман подробно рассказывает о
жизни и деятельности И.С. Кирюшкина. В книгу включены также ран
ние стихи, сохранившиеся печатные публикации фронтовика, бывшего
редактора и журналиста И.С. Кирюшкина, воспоминания его коллег,
фотодокументы из личного архива.

© А. Юман, 2013
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Э п ё ана хам ачаранпах пёлеттём. Ун чухне
вал вайпитти те яш каччаччё. Хитре пит-кудласкер, дара та
явкаланса усекен варам дудё калан пек дёкленсе таратчё. Шура
пурдан кёпепе тёттём кавак бостонран дёленё костюмё ана
интеллигентла сан кёртетчёд.
Ун чухне вал Пухтел (халё Чанла) районёнче тухса тана
«Пёрлепгуллё ёд» хадат редакцийёнче тарашатчё. Анчах эпё
вал унта кам пулса ёдленине пёлмен, явапла хадат дынни пулнине тавдарна-ха. Манан анне, ялти учительница, ёдлесе пуранна Чавашкассине пырса тухсан, вал пирён пата кёмесёр
кайман. «Иван Сергеевич», - тесе чёнеттёмёр эпир ана. Ютра
ентешёсемшён таташах тунсахласа пураракан павашки дед
(ялаварсем кукамая дапла каладдё) «Ванькка», тесе йёпенсе
ёлкёрнё кудне шал мах тытанатчё. Ара Иван Сергеевич Кирюш
кин манан аннепе пёр ялтах дуралса уснё-дке. Темиде сыпак
урла вал пире таван та тивет, Ванькка кукка шутланать. Чаннипе вара вал маншан таван-пётеншён те мар, чун туртамёпе
уйрамах дывах пулна. Ара вал хадатра ёдленё дед мар, пичкесех
савасемтедырна-дке-ха. «Вёсене «Ялавар» псевдонимпа пичетлесе пына. Владимир Бараев - Сёркке палла поэт тата пулас
патл а прозаик Владимир Садай дырна савасем те дапанас умён
«ун алли витёр» тухна. Ытти дамрак авторюенете вёрентсе дул
пана Иван Сергеевич. Вёсем хушшинче Таваш дёршыван асла
вардинче пуд хуна чылай талантла авторсене асанма пулать:
Виктор Шуреков (Янрав), Василий Романов (Вадливан), Алек
сандр Албутов (Вуснар), Алексей Наржин, Александр Еграшкин (Калай) т.ыт.те.
Чавашкассинче пырсан Иван Сергеевич колхозри стена
хадатне каларса таракан И. Семеновна В. Праков дамрак учительсем дырса хатёрленё сатиралла савасемпе заметкёсене
юсаса хаваратчё, вёсене хадата илемлёрех те таранрах содержа
ниллё каларас тёлёшпе кирлё канашсем паратчё.
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Яштака та дирёп ут-пуллёскер, Иван Сергеевич вайёпе
те паларса таратчё.
Пирён шкулта икё класс пулёмёччё. «Пысак класс», «пёчёк класс» теттёмёр эпир вёсене. Пёчёк класра - кёдён дулхи
ачасем, пысаккинче - асладулхисем вёренетчёд. Кашни класра
3 0 -4 0 ача вёреннё. Хулан хамасенчен туна парта.сем хушпшнче таватшар ача ларна.
Занятисем хыддан пысак класс актовай зал выранёнчех
пулна. Класс тулашёнчи мёнпур мероприятисен унта ирттернё — районтан кудса дурекен киноустановка килсен илёмлё
фильмсем катартна, цирк артисчёсем те унтах выляна, пултарулах коллективёпе драма кружок концерт катартна е спек
такль лартна. Сценине те ансатан хатёрленё —шкул хумине
сутсе хамасем илсе кёретчёд те партасем ^ине сарса тухатчёд —
ёдё те пётнё! Спектакльсен режиссерё выранёнче Николай Ива
нович Семенов пулна. Вал пёчёк артистсем валли костюмсемпе хутран маскасем хатёрлеме астаччё. С^апла, Александр Калканан «Анисса», Тиххан Петёрккин «Ук^а» пьесисене катартни асра юл на. Пирён шкул сцени ?инче файлах Шупашкартан
килнё профессионал-артистсем Петр Осипован «Айтар» пьесине лартса паначчё.
Пёрлехинче пирён учительсем пысак классра, дамрак
автансем пек, тёркёшнине куртам. Вёсем Иван Сергеевичпа вай
видеддё иккен, ана иккён ярса илнё. Анчах лешё пёччен пулсан та парамасть, дулле те патварскер, иккёшне те аллисемпе
ярса илчё те урайне даварса хучё. Выляса ёнтё. Айккинче шкул
дуртне дуса-тасатса таракан хёрарамсем ахалтатса кулса тараддё.
Эпё дакна та асархана: Ульяновскри И.Я. Яковлев ячёллё чаваш педагогика училищинчен вёренсе тухна учительсен
пурин те тенё пекех юра альбомасем пулна. Тен, ку вал вахатра
юра кёнекисем дителёксёр дапанса тухнинчен те килнё пулё.
Пирён аннен те пурччё унашкал алпа дырна юрасен пуххи. Пёр
шухаш-камалла интеллигентла ханасенчен кашниех унта
хайсем пёлнё-юратна юрасене дыра-дыра хаваратчёд. Иван
Сергеевич дав юра тетрачё дине икё юра дырса хаварнине аставатап. Пёри —ку чухне пуртепёлекен «Катюша», тепри—«К о
ломбина» ятла вырас халах юрри. Ун чухне «Катюша» халах
хушшинче тин дед саралма пудлана-ха. «Коломбина» юрраэпё
ку чухне пач илтмен. «Где-то в старом, простом городишке Ко
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ломбине с родными жила. До семнадцати лет не гуляла, А по
том себе друга нашла», —тесе пудланатчё вал. Сталла, юрасен
шали те, дынсенни пекех, тёрлёрен. QaK икё юрра та Иван Сер
геевич авторучкапа, шупкарах фиолетавай чернилпа, дырса
хаварначчё. (Ун чухне авторучкапа та кашниех уса курман).
Эпё Иван Сергеевич хай дырна савасене пысак пичетре
курман. Алдыравё халлён «Ульяновск» ятла пысак саввине
катартначчё вал мана пёрреччен. Калапашёпе ана пёчёк поэма
та тесе хаклама пулна пуль. Вардачченхи хадат подшивкисенчен пёринче лирикалла темиде саввине, дав шутра «Хуран»
ятла видё строфаллине асарханаччё.
Таван дёршыван асла варди пудлансан И.С. Кирюшкин
турех фронта тухса кайна (ун чухне вал хадат редакторё пулна
ёнтё). ^ападури дарта та хадатран пач ютшанман. Варда хыдданхи дулсене илсен те... Ман шутпа, пёр иккёленмесёрех
дапла картса хума пулать: хай вахатёнче дине тарса ёдленё пулсан, Иван Сергеевич чаваш литературине хаюлланах пырса
кёмелли дын пулна. Шел, дав майсемпе уса курма шутламан
вал. Сапайлахё чарса тана-ши? Ку е вал пурнад дулне суйласа
илесси - кашнин хайён ирёкё. Qanax та литературападыравдасене, таван культура ёдченёсене юратса сума савас туйам давантах ёмёрлёхех сыхланса юлна ёнтё унан.
И.С. Кирюшкин автобиографийёнчен:
« Ульяновск обладёнчи Синкёл районёнчи Ял авар ялёнче
1919 дулхи октябрён 23-мёшёнче ватам хресчен кил-йышёнче
дурална. Аттепе анне Октябрьти революциччен те, ун хыддан
та хресчен ёдёпе пуранна, 1929 дулта колхоза кёнё. Пудламаш
тата ватам пёлу ялта илнё. Пудламаш тата ватам пёлу ялта илнё. 1934 дулта Ульяновски чаваш педучилищине вёренме кёнё.
Педучилище пётернё хыддан, 1937 дулта, Ульяновск об
ладёнчи Пухтел (халё Чанла) районне ячёд. ВЛКСМ райкомё
сённипе районта чаваш чёлхипе тухса тана «Пёрлешуллё ёд»
хадат редакцине ёдлеме илчёд. £ав хадат редакцийёнче Таван
дёршыван асла варди пудланичченех тарашрам, малтанах ли
тература сотрудникё, кун хыддан хадатан явапла секретарё,
редактор думё пултам, варда умёнхи 1940 дулта вара редактора
уйарса л артрёд.
1939 дулхи март уйахёнче парти членён кандидатне йышанчёд, 1941 дулхи январь уйахёнчен - КПСС членё.
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Мускавран тытанса Берлина дити тасална ganagy дулёсем витёр утса тухна. Сападури дарта политрук думё, автоматчиксемпе пулеметчиксен ротин политрукё, дивизи хадачён
явапла секретарё пулна. 1942 дулта Мускав дывахёнчи дападусенчеаманна.
Таван дёршыв асла вардин I-мёш тата II-мёш пусамла
орденёсемпе, Хёрлё £алтар орденёне, вун икё медальпе наградаланна. Верховнай Главнокомандующинчен 12 хутчен тав дыравё илнё.
QapTa 1948 дулччен хисметре тама тиврё. Тавранна хыд
дан парти ёдёнче ёдлерём. Обладри парти шкулне пётерсе тухсан каллех Чанла район хадатне редактора ячёд. Кун хыддан
Мелекесс (халё Димитровград) хулипе район, £ёнё Малакла
район хадачёсене редакцилерём. 1959 дулта КПСС Тёп Комитечё думёнчи партии Асла шкулне заочно вёренсе пётертём.
Кун хыддан КПСС область комитечё шалти ёдсен дарне парти
ёдне ячё. 1970 дулта йывар операци туссе ирттернё хыддан отставкана тухма тиврё. 1979 дултанпа Ульяновск хулинче ёдлесе пуранатап».
Куратарёнтё, И.С. Кирюшкин автобиографийёнче эпир
«пенсионер» самах тёл пулмарамар. (^апла, тивёдлё канава тухсан та вал ёдсёр пёр кун та ларман темелле.
Сакар вуннамёш дулсен вёдёнче «чаваш ёдё» дёнёрен вай
илме пудларё. Облёдтавком думёнче наци хутшанавёсем енёпе
ёдлекен комисси йёркеленчё. Унта тёрлё халах представителёсем 19 дын кёнёччё. Чавашсенчен эпир иккёнччё —эпё, Чанла
районёнчи райхадатра ёдлекен СССР писателёсен Союзён кенё,
Кунтиков хёрё Елена Петровна Порынова, хулари стройкара
ёдлесе чапа тухнаскер, Ленинла Комсомол премийён лауреачё.
^амраклах таван чёлхепе культура еннелле туртанна ветеран,
паллах, дак юхам айккинче тама пултарайман. Пысак та дёнё
ёде пурсамар та хавлаланса пудантамар эпир ун чух. Наци телестудийёсем тавас терёмёр. С^апла вара чавашсен «Еткерёпе» тутарсен «Чишми» дуралчёд. Кашни ларурах тутар тата чаваш
чёлхисемпе тухса таракан хадатсем удас пирки хёрсе каладаттамар. Телее, асанна ёдсене вараха ямасар татса пама тур килчё. Ку вал дёнетёвён малтанхи дёкленуллё тапхарё пулчё. Чёмпёрти чаваш шкулне дёнёрен удас калама дук каткас ыйту та
дак хурантах вёресе облёдтавком йышанавне давранчё. Шкулсенче таван чёлхене вёрентес ыйту... Сахал-и унашкал ыйтусем!
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Вёсене анадла татса парас тесен халах хушшинче куллен дине
тарса ёдлени кирлё. Адтан тупас-ха унашкал вай?
Тутарсем ака хайсен наци обществине туса хума шутлана, ана «Туган тел» тесе ят пана. Ёнтё пулас общество положенийёпе уставне те дьгрса хатёрленё вёсем. Чавашъен те дывармастьха. Унта И.Я. Яковлев обществи туса хурас сас-хура дурет.
QypeT дед мар, «Молодой коммунист» хадатра пулас общество
положенийён проекчё те дапанна. Чаваш писателёсен Союзё
думёнче наци хутшанавёсемпе ёдлекен комисси туса хуна. Унан
элчисем республика тулашне йышлан тухса дуреме пудларёд.
Шел, Шупашкар пударудисем хайсен ыра ёдне дийёнчех пур
надлама ёлкёреймен, такамсем такантарна пуль ёнтё. Ун пекки
пирте час-часах пулать-дке.
И.Я. Яковлев обществин положенийё дапанна хадата ман
пата унан пударуди. В. Станьял ярса пачё. Эпё ана вараха ямасар пирён комисси ларавне час-часах пырса дурекен И.С. Ки
рюшкин патне дитертём,вал дав хёлхеме чёри дывахне хурса
йышанчё, часах хайпе пёр шухашла ветерансемпе пуханса пударулла ушкан туса хуни динчен пёлтерчё. Каярах вёсем пёрле,
выранти условисене шута илсе, дырса хатёрленё общество положенийёпе уставён проекчёсем те дуралчёд. Облёдтавком думёнчи наци хутшанавёсемпе ёдлекен комисси пударудасен
утамне ырларё, вёсене ёдре пулашса хавхалантарса пычё. Ко
мисси йышанавне облёдтавком ларавё пахса тухса ырлана хыдсан вал саккунла вай илчё, дапла вара Ульяновск обладёнчи
чавашсен И.Я. Яковлев ячёллё культурапа дут ёд обществи дуралса кунран-кун вай илчё. Стакан хыддан обладри мён пур
«чаваш ёдё» дав общество урла пулса пырать тесен те юрать.
Чаваш литературипе культурин ятла-сумла ёдченёсемпе дыханна палла кунсене, наци культура уявёсене обладри мён пур чавашсене явадтарса анлан палартасси, фестивальсемпе ытти
наци уявёсене ирттересси дирёп йалана кёчё. Уйрамах Чёмпёрти
чаваш шкулё удалнаранпа 120 дул, ана никёсленё И.Я. Яков
лев дуралнаранпа 140 дул, чаваш совет поэзийён классикё Qeg
пёл Мишши дуралнаранпа 90 дул, вилёмсёр «Нарспи» авторё
К.В. Иванов дуралнаранпа 100 дул дитнине чаплан палартни
кашни чаваш асне яланлахах кёрсе юлчё тесен те ытлашши
пулмасть пуль. £ав хушара ялсемпе хуласенче палла писательсемпе, артистсемпе, художниксемпе тата композиторсемпе мён
чухлё тёлпулусем пулса иртмен пулё тата! Кунсар пудне про9

фессиллё тата хай тёллён вёреннё художниксен выставкисене
с ах ал мар йёркеленё. Чаваш Акатуйё йалана кёчё. Аякри чаваш
ялёнчи - Чавашкассинчи дулсерен иртерекен И.Я. Яковлев.
Кунё те обладри мён пур чавашсен культура уявё пулса тачё.
Ялсенчи шкулсенче таван чёлхене вёрентес ёд епле пулса
пынине те тимлесе таратчё дак общество. Тимленё дед мар, ку
енёпе учительсен коллективёсене ёдлё пулашу паратчё. Вал
дине танипех Синкёлти педучилищёре пудламаш шкулсенче
таван чёлхене вёрентекен учительсем хатёрлессине йёркеленё.
Черетре - Ульяновскри И.Я. Яковлев музейне, ун ячёллё педучилищене дёнерен удасси.
Ульяновск обладёнчи чавашсен И.Я. Яковлев ячёллё
культурапа дут ёд обществин пёрремёш учредительной съезчё
1989 дулхи июлён 8-мёшёнче удалначчё. Стакан хыддан общест
вен коллективна членёсене кана 14 колхозсемпе совхозсенче
тата предприятисенче йёркеленё. £апла вара вал халё 15 пине
яхан чаваша пёрлештерчё. Асанна ёдсене йёркелесе яна дёрте
общество правлени председателён И.С. Кирюшкин тупи кала
ма дук пысак пулчё.
* * *
Qanna дырначчё эпё 1991 дулта « Канаш » хадатра Улья
новск обладёнчи И.Я. Яковлев ячёллё культурапа дут ёд общес
твин правлени председателён И.С. Кирюшкинан явапла ёдри
(мён тесен те, регионри наци лидерё тес пулать) малтанхи икё
дул хушшинчи ёдё-хёлне пётёмлетсе.
Кун хыддан тата пилёк дул иртсе кайрё. QaK хушара асан
на общество халах хушшинче чавашлаха аталантарас тёлёшпе
ыра ёдсем татах сахал мар турё. Чёлхе тёлне килнисене дех,
«диелте выртаканнисене» аса илёпёр: Ульяновскри И.Я. Яков
лев музейё дирёппён ура дине тачё, халё хулари пёр чаваш ёдё
те вал хутшанмасар иртмест. I-мёш педучилищёре ача сачёсен
специалисчёсене хатёрлекеме пудларамар, даплах И.Н. Ульянов
ячёллё педуниверситетра чаваш уйрамё удалчё .1996 дул вёдёнче Ульяновск обладён кёпёрнаттарё Ю.Ф. Горячев Чёмпёрти
чаваш шкулён комплекеёнче Чаваш центрне туса хурасси дин
чен Распоряжени йышанчё, ана сутсе явас ёде И.С. Кирюшкин
та активна хутшанчё. Халах умёнче юлашкинчен даван чух
курначчё эпё ана. Шел пулин те, юлашки вахатра, сывлахё
хавшалса дитнине пула, унан обществана ертсе пырас ёде дам10

раксене шанса пама тивнёччё. Алла пулин те, вал юлашки сывлашё тухичченех вёсен хушшинче юлчё, правлении хисеплё
членне суйланаччё ана.
И.С. Кирюшкин 1996 дулхи декабрён 6-мёшёнче, дитмёл
сакар дула кайса, пиртен яланлахах уйралчё. Ана хай дуралса
уснё Ялавар ялне пытартамар. Вал вилнё хыддан Ульяновск
обладёнчи чавашсен И.Я. Яковлев ячёллё культурапа дут ёд
обществин правлени членё Андрей Алексеев тата Чаваш наци
конгресён вице-президенчё Виталий Станьял «Хыпар» хадатра
дапанна «Малти амарткайак» ятлауйралусамахёнче, И.С. Ки
рюшкинан пархатарла кун-дулне пётёмлетсе, унан чаваш халахё умёнчи ёдё-хёлне пысак хак пачёд. «Удданлах тапхарё пудлансан Иван Сергеевич чаваш чёрёлёхёшён хастар дёкленчё, тенё унта. —1988 дулта ШупашкартаИ.Я. Яковлев ячёллё пёрлешу тума чарсан, вал ана Чёмпёрте чамартама дирёп тёллев
лартрё, хаюллан та аста ёдлесе, ана регистрацилеме тарашрё.
Вара чылай вахат (1989-1995 дд.) Ульяновск обладёнчи ча
вашсен культурапа дутлах пёрлешёвне ертсе пычё, районсемпе
ялсенче пёрлешу филиалёсем удрё.
Синкёл, Чанла, (^ёнё Малакла, Кивё Кулатка, (^арамсан
районёсенчи чаваш шкулёсенче таван чёлхе класёсем удтарчё.
Ульяновскра халё тухса таракан «Канаш» хадат историйё те
И.С. Кирюшкинан ячёпе тача дыханна. Обладри чаваш учителёсен конференцийёсем, К.В. Иванов, И.Я. Яковлев, Ф.П. Пав
лов, Ухсай Яккавён юбилейёсем, Акатуй уявёсем, тёлпулусемпе съездсем вал хутшанмасар иртместчёд.
Тума палартна ёдсене Иван Сергеевич хаюллан тытанатчё
те анадла туса ирттеретчё. Унан самахёсем турё те дирёпчё, шухаша каллё-маллё вылятнине юратмастчё. Таван дёршыван
Асла варди витёр тухна дынсен дав тёрлё дирёп те удамла камалё
Иван Сергеевичра турех паларса таратчё. Вал чанах, вата гварди салтакёччё. Халё ёнтё чан самаха удданах каламалла Иван
Сергеевич Кирюшкин паянхи усёмри чаваш халах аравё валли
чавашлах ёдён малашнехи никёсне дирёп хывса хаварчё, хай
пултарнине, хайён усёмри танташёсем тума тивёдлине йалтах
туса пачё, чавашлах ёдне малалла аталантарма халалласа ха
варчё...
Тивёдлё канава тухна хыддан та Иван Сергеевич общест
во (халах) ёдне хастар хутшанатчё. 1989 дулта унан пударавёпе Чёмпёр обладёнчи 116 пинлё чаваш халахён И.Я. Яковлев
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ячёллё культурапа дут ёд пёрлешёвне туса хутамар, И.С. Ки
рюшкина унан ертуди пулма еуйларамар. Вал Чаваш наци конгресён 1-мёпше 2-мёш пухавне хутшанначчё, ана ЧНКён прав
лени членне суйлана.
Культурапа дут ёдёнчи тава тивёдлё ёдсемшён эпир ана
уйрамах хисеплеттёмёр. Чаваш культурине аталантарас тёлёшпе ырми-канми ёдленёшён И.С. Кирюшкина «Чаваш Республикин культурен тава тивёдлё ёдченё» хисеплё ят пана.
И.Я. Яковлев ячёллё общество йёркелесен, тулай чавашлахён юхамёнче И.С. Кирюшкин уйрамах сумла чыс-хисепреччё: унан пултарулахё чылай йыварлаха дамаллан чатса ирттеме май пачё, вал хай пирёншён чаннипех те ыра та катартулла
тёслёх пулна.
И.С. Кирюшкин Чавашсен обществапа культура центрне
(ЧОКЦа) йёркелес ёде хутшанчё, ана каппайчак дыравдасем
хайсен демье предприятийё туса хума тытансан, вёсене хирёд
хаюллан тачё, 2-мёш ЧОКЦа йёркелеме, унтан вара Чаваш наци
конгресне туса хума турремён хастар хутшанчё.
И.С. Кирюшкин турё камалла та ёде тёплё тума юратакан
дынччё, вал куд умёнче пёр тёрлё, куд хыдёнче тепёр тёрлё, икё
питленсе каладнине сивлетчё. Пирён йышри дынсене вал ёд
тумапултарнишён, турё чунла пулнишён, халах ёдне пайташан
мар тунашан хисеплетчё. Тёл пулса каладнисем, пёрле сутсе
явна шухашсем, ёдлё чылай дырусем ёнтё ёмёр асанмалах тарса
юлчёд. Тен, вахатдывхарсакилсен, И.С. Кирюшкин дырна са
васем, статьясем, тухса калана самахсем, вал шутра дырусем
те, пёчёк кёнеке пулса тухёд-ха. Вара унан ячёпе ыра ёдне эпир
кана мар, пирён хыддан килекен арусем те ана хисеплесе асанёд.
Хакла тусам ар, асла та асла вёрентекенёмёр, пирён асрах
упранан, малашне те ыра та чысла дут алан, чавашлах юхамён
пудёнчи амарткайакамар! Чаваш халахён ытти халахсем хушшинчи танлахёпе таванлахёшён пыракан кёрешуре санан яту
ылтан-кёмёллён дуталса тарё. Санан дута санару пире, таван
халаха тата хаюллан дёлерех дёкленме йыхарё, малашнехи
йывар дул па дёнтеруллён утма хавхалантарё».
1 9 9 6 -9 7 .

ИВАН ЯЛАВР САВВИСЕМ
Шура хуран
Пурт умёнчи ларатё хуран,
Шап-шура хуран, акаш пек.
Йёри-тавра сип-симёс курак
Уссе макланна, бархат пек.
Асилтерет мана ку хуран
Ялтаирттернё кунсене,
Асилтерет ку симёс курак
С^уллахи хёсёк дёрсене.
QaK хуран айёнче выляна,
Кулса эп уснё пёчёкрен.
Кунтах ман юрату дурална
Каварла дамрак чёрере.
1939 д., Асла Нагаткин.

И рхине

...И р. Шурампусёхёрелет,
(^алтарсем те майёпеы сунедсё.
Хёрсём пёр ушкан хирелле
Юрласа кёлте дыхма иртеддё.
Ирхи янкар удасывлашра
Кайаксем дён юра кёвёледдё,
QaB чёвёлти, уда юрара
Ёд патне тухма пире чёнеддё.
Уй, даран, варманё варанать,
Ёд дине тухмашкан пурте хатёр.
Шурампуд кил сен кун пудланать,
Вёрдён кун хаваслан пудланатё.
Ёёрёпеле кётнё ку куна,
Чёрере ку куншан ёмёт хуна.
£аванпа кашниех ытканать
Ут патне хастарлан, амартуллан.
Январь, 31, 1940 р.
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£ул синче

Qy дитни динчен калакаы евчён
Мерчен пек илемлё кун тарать.
Ёнер gee умра дёршыв чёри - Мускавччё,
Ытканать халь поезд кантара.
Хуласем, ялсем хыда юладдё,
Умамра пёр вёдсёр дённисем.
Чаранса тамашкан май пулсассан
Кашнинех эп кураттам кёрсе.
Кантакран куратап: вёлтлетеддё
Телефонан турё юписем,
«Чипер кайар, чипер кайар!» —теддё
Йывадсем, телейлёх пиллесе.
Вёдё дук пуль тейён тасаладдё
Украинан анла хирёсем.
« ...Хлопцы кони...» юррине тасаддё
Украина качча-хёрёсем.
Индетре тусем шупкаланаддё,
Кармашса дёкленнё тупенех.
Вал тусен илемлёхё кама дед
Илёртсе йапатмё хай енне!
Хашкаса чупатё варам пуйас,
Вахат та кёд суланчё када.
Чёрере дёкленчё дёнё туйам (^итрём эп сарт-тулла Кавказа!
Кавказ, 1940 д., апрель.
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(Аса илу)
Э п е унпала 1935 дулхи кёркунне чавашсен
Ульяновскри педагогика училищинче паллашрам. Сарлака
хулпуддиллё, варам пуллё, кудхарши айёнчен хёлхем сапса
таракан хура кудла, уда камалла, ушкан динче ытла та каладма
юратакан дамрак студентпа часах паллашсам кайса, юлашкинчен питё дывах юлташсем пулса татамар.
Хальхи пекех аставатап, таса, дута, пысак кантаксемлё
илемлё асла пулёмре ларатпар. Эпир ун чухне 50-60 студент,
литература кружокён членёсем, заняти пуданасса кётсе ларат
пар.
QaB кунран пудласа эпё Падиаров И. юлташа, вал мана
лайах пёлме пудларамар.
Шкулта, общежитире пёрле ирттернё кунсемпе дёрсем
пирён туслаха нихадан сунмелле мар, чёрене нихадан манмалла мар туса йёр хаварчёд.
1936 дулхи кёркунне. Май уйахён хёвеллё, аша кунёсем
тараддё. Училищён (ун чухне техникум тетчёд) П-мёш курене
«отлично» тата «аван» палласемпе пётернё хыддан Падиаров
юлташ дар шкулне вёренме кайма шут тытрё. Хай умне лартна
тёллеве вал пурнадларё.
1938 дулхи дуллахи аша кунсем. Артиллерист тумёллё,
тулли питлё, темиде хут паттарланса, тёрекленсе кайна Пади
аров юлташпа эпё тепёр хут тёл пултам. Ун чухне вал отпускраччё.
Тата дур дула яхан тимлё вёрену кунёсем. Падиаров юл
таш —лейтенант. Вал Рабочисемпе Хресченсен мухтавла Хёрлё Рарён службинче.
Рабочисемпе Хресченсен Хёрлё (^арён мухтавла воине Падиаров Иван Кондратьевич дуралса уснё Пухтел ялне пёрмаях хай динчен пёлтерсе тарать. Хальхи вахатра вал Финлянди воинщинине хирёд пыракан дападура. Ёдлё финн халахне
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ирёке каларас тёлёшпе партипе правительство Финлянди демократиллё халах республикё ыйтна тарах пана задачана пурнадлана дёрте.
Ака мён дырать вал хайён пиччёшё патне яна дырусенчен пёринче:
«Эпё фронтан малти лининче. Санран дыру илсен ытла
та хёпёртерём. Пирён дарсем дёнтеруллён малалла шаваддё.
Финсем ялёсене вут тёртсе хаварса чакаддё. Западу харушла
хёсем динчен дырмасан та аван пёлетён. Анчах та Хёрлё Qap
боечёсемпе командирёсемшён нимён те харуша мар. Пур-пёрех
эпир дёнтеретпёр. £ывах дыннусене, юлташсене манран салам.
Салампа Иван Падиаров».
Унан дыравёнчи дакан пек хёруллё, патриотла самахсем
вёсем пётёмпех Таван дёршыва, асла Сталин юлташа юратналахпа тулна. Унан дыравёсем дине ответлесе пиччёшё дапла
дырна: «(^ивёч пул, ташмана дёнтерсе киле тавран. Умна инкек-синкек тухса тарас пулсан - йыварлахсене мадтарран
дёнтерме пёл. Кирлё пулсан дёршыв хуралне санпа пёрле эпё
тарап ».
Саванадла хыпар! (^унатлантаракан хыпар! Финн белогвардейщине хирёд пыракан дападура хаюлах тата паттарлах
катартнашан Хёрлё Qap лейтенантне Падиаров Иван Кондратьевича партипе правительство «За боевые заслуги» медальпе
наградалани динчен пёлтерсе дырнине килте - ашшё-амашё,
пиччёшёпе шаллёсем, ял дыннисем, юлташёсем калама дук
пысак саванадпа кётсе илчёд.
Хёруллё саламла дыру килчё пиччёшё патне.
«Салам, пурнадунта тата ёдунте лайах дитёнусем тума
сёнетёп. (^ыруна илтём, уншан тав таватап. (^акан пек ответла
вахатра дакан пек тарашнипе курма тата туйма ытла та сава
надла.
Пёрмаях фронтан малти лининче. Белофинсемшён питё
те харуша гаубицасем хайсене лайах чухлана пекех, хама лай
ах чухлатап.
Белофинсене хирёд дападура командовани заданине
мадтарран пурнадланашан тата вал вахатра хаюлах тата пат
тарлах катартнашан правительство мана «За боевые заслуги»
медальпе наградалана. Ташмана дёнтерес тесе эпё хаман пётём
пултарулаха тата тарашулаха хурап.
U
^
Фронтри салампа Иван Падиаров».
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Национальная библиотека

Мён тёрлё хумхантаракан самахсем, ёдлеме, пуранма
чёнекен самахсем!
Пысак саванас кун пек дыру илме. Таван дёршыван мух
тавла патриочён Падиаров Иван Кондратьевичан дитёнёвёсем
хыта хёпёртеттереддё. Пёрле вёреннё, уснё ачан паттарла ёдне
дёршыв палла туса награда парать.
Q b i H i n a H дакан пек тарашни, унан ёдне дакан пек хаклани вал пирён Таван дёршывра кана пулма пул тарать.
ИванЯЛАВР.
(«Пёрлешуллё ёд», 1940,
февраль, 23, 16(818)-мёш № .)

«11.01.1975 g.
Ульяновск хули.
Ыра кун, Анатолий!
Аша та пысак салам, 1975 дул саламё яратап сан патна,
санан кил-йышу патне. QaK саламах ярать манан пёчёк мар
демье те. Пурсара та ыра сывлах, ёдре анадулах, пурнадра телейлё пулма сунатпар.
Мёнле пуранатар тата ёдлетёр, сывлахарсем мёнле? Шавлать пуль, кёрлет пуль ку вахатсенче Асла Нагаткин «хули» ?
Эпир халё пурте (пётём демье) Ульяновскинче. Мелекесрен (Димитровградран) кёркуннепе пётёмпех, яланлахах кудса
килтёмёр. Дача кана юлчё. Анчах та кёркуннепе унта кайапар
тесе пуранатпар. Qy кадичченех унта пулма шутлатпар. Qaрамсан (Черемшан) динче пурнад лапкарах, сывлаш та ударах.
Эпир вёт халё ёдлё дынсем мар. Инку дуркуннепе пенсие тухрё.
Апла пулин те халё, кунта унан ёдё май таранах. Асла хёрён —
Людмилан пёчёк ачи пур - пёр дулталак та тавата уйахра. Ана
пахма тивет. С^амракки —Роза —халлёхе пёччен. Вал вёт качча
кайман хёр.
Ывал - Анатолий дар службинче. Анатолий -- Асла На
гаткин «дынни». Вал пирён эпир унта ёдленё чух дуралчё, 1941
дулхи сентябрь уйахёнче. Эпё каласа парсаччё, вал - майор.
Нумаях пулмасть дёнё должность пачёд тесе пёлтерчё - зам.
нач. политотдела дивизии. Ун умён вал зам. ком. полкаччё.
Заочно Академинче вёренет. (Военно-полит. Акад. им. В.И. Ле
нина).
Эпё нидта та ёдлеместёп. Партпорученисёр пудне урахла
ёд манан дук.
£апла пирён пурнад, ёд-хёлсем.
А.С. Ургалкин, манан учитель, дырса пёлтернё тарах (вал
Шупашкарта пуранать) «Ялаван» 11-мёш номерёче сирён Чан19

ла журналисчёсен статйипур, «Ялаванё» дав 11-мёш номерне
мана ярса парайман-ши? Эсир унта ман динчен те икё-видё самах калана имёш.
Кётсе юлатап. Qbip.
Санан кукку И. Кирюшкин.
Адрес: индекс 432034, г. Ульяновск, ул. Московское
шоссе, д. 65, кв. 8.

Анатолий ЮМАН

ЭНТУЗИАСТ ЧУВАШСКОГО
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ЭНТУЗИАСТ ЧУВАШСКОГО ДВИЖЕНИЯ
(Очерк)

Я знал его с моих детских лет. Тогда он еще
был молодым парнем. Налицо красивый брюнет. Помню, гус
той и пышный клубок чуба стоял торчком. Одевался интел
лигентно. Синий бостоновый костюм и открытый белый во
ротник сорочки придавали ему опрятный вид.
Он только что был направлен сотрудником редакции
Богдашкинской (ныне Цильнинской) районной газеты. Когда
по служебной командировке приезжал в отдаленный населен
ный пункт - деревню Средние Алгаши, где моя мама работала
учительницей начальных классов, в первую очередь всегда
останавливался у нас. Мы звали его « Иваном Сергеичем». Лишь
для нашей бабушки он оставался «Ванькой». Дело в том, что
Иван Сергеевич Кирюшкин был земляком моей матери и ба
бушки. Все они были родом из села Елаур Сенгилеевского
района Ульяновской (тогда Куйбыш евской) области. И не
только. Доводился Иван Сергеевич нам даже родственником
по материнской лини, а нам, детям, дядей Ваней.
Иван Сергеевич был не только газетчиком, писал он и
стихи. В «районке» печатались под псевдонимом «Ялавр». Его
коллегой по перу был известный поэт Владимир Бараев (Сэркке). Будущий крупный прозаик чувашской литературы Влади
мир Садай тоже в те годы сделал свои первые пробы пера. Из
вестны имена других начинающих авторов тех лет. Среди них
Виктор Ш уреков (Янрав) из Ордовки, Василий Романов (Васливан), Алексей Наржин, Александр Еграшкин (Калай) из
Кундюковки, Александр Албутов из Новых Алгашей и другие.
(К сожалению, они, недопев свои песни, в расцвете сил погибли
на фронтах Великой Отечественной войны). Произведения их
тож е печатались под редакцией И.С. Кирюшкина.
Будучи в Средних Алгашах Иван Сергеевич вплотную за
нимался редколлегией колхозной стенной газеты, членами ко
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торой были молодые учителя Иван Семенов и Виктор Праков.
Он правил их статьи и заметки, а также сатирические стихи,
делился советами по оформлению низовой печати.
Атлетически сложенный Иван Сергеевич и физически
был крепким парнем.
В нашей школе были две классные комнаты —«большая»
и «малая». В малой классной комнате занимались с ученика
ми младших классов, в большом - со старшими. В каждом
классе обучались по 30-40 детей. Парты были четырехместные,
тяжелые, из половых досок.
После занятий большой класс часто превращался в ак
товый зал. Здесь проводились внеклассные массовые меропри
ятия - на районной передвижной киноустановке показывали
художественные кинофильмы, артисты цирка - свои номера,
члены художественной самодеятельности и драмкружка —кон
церты и спектакли. Для сооружения сцены использовались
ученические парты и половые доски из школьного забора. Ре
жиссером был Николай Иванович Семенов, который умел го
товить костюмы и маски из газет для маленьких артистов. Мне
запомнились пьесы известных чувашских драматургов Алек
сандра Калгана «Анисса», Тихона Педэрки «Деньги». А од
нажды на школьной сцене выступили и профессиональаные ар
тисты из Чебоксар с классической пьесой «Айдар».
Как-то я увидел здесь наших молодых учителей за нео
бычным «спортивным занятием». Сцепившись, как молодые
петухи, они боролись вдвоем против одного —нашего гостя
Ивана Сергеевича. Он был намного выше их ростом и оказался
намного ловчее и крепче. Иван Сергеевич быстро скрутил парт
неров и сложив их друг на друга образовалась «куча мала».
«Зрители» —технические работники школы одобрительно со
провождали новоявленных «спортсменов» громким смехом.
Среди учителей начальных классов тех лет в большин
стве своем были выпускники Ульяновского чувпедучилища
имени И.Я. Яковлева. У них почти у всех были песенники, за
веденные еще в студенческие гоы, где записывались любимые
песни, а в последующий период пополнялись новыми. Был
такой песенник и у моей мамы в коричневом коленкоровом пе
реплете. В первый же год приезда Иван Сергеевич написал на
память маме две новые песни, своим характерным красивым
почерком. Первая песня —«Катюша» (музыка М. Блантерана
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стихи М. Исаковского), которая сразу же после появления
стала самой популярной на долгие годы, вторая - русская на
родная песня «Коломбина», тоже про любовь, но давно забы
тая. А начиналась она такими словами: «Где-то в старом, глу
хом городишке Коломбина с родными жила. До семнадцати лет
не гуляла, А потом себе друга нашла». У песен тоже разные
судьбы. Запись И.С. Кирюшкина отличалась и тем, что тексты
были написаны авторучкой светло-фиолетовыми чернилами.
В те годы авторучкой еще редко пользовались.
Стихи Ивана Сергеевича в большой печати не встреча
лись. В послевоенные годы лишь однажды я были свидетелем,
как он работал над небольшой поэмой под названием «Улья
новск». В довоенных подшивках нашел еще несколько его
стихов лирического плана, в том числе небольшое стихотворе
ние «Берёза».
С началом Великой Отечественной войны редактор рай
онной чувашской газеты И.С. Кирюшкин ушел на фронт. Про
фессия газетчика ему и там пригоди лась, он стал журналистом
фронтовой газеты. Но несомненно одно: газетчик И.С. Кирюш
кин в совершенстве владел двумя языками: чувашским и рус
ским. При желании он успешно мог работать на ниве чуваш
ской литературы. Но судьба распорядилась иначе. В послево
енные годы он снова продолжал работать в местной печати в
качестве редактора. Но любовь к литературе и родной культу
ре он сохранил на всю жизнь.
Из автобиографии И.С. Кирюшкина:
«Родился 23 октября 1919 года в селе Елаур Сенгилеевского района Ульяновской области в семье крестьянина-середняка. Родители до Октябрьской революции и после занимались
земледелием. В 1929 году вступили в колхоз. Начальное и сред
нее образование получил в родном селе. В 1934 году поступил в
Ульяновское педучилище.
После окончания чувпедучилища, в 1937 году, был на
правлен в Богдашкинский (ныне Цильнинский) район Уль
яновской области. По рекомендации райкома ВЛКСМ посту
пил в редакцию районной газеты «Пёрлешуллё ёд» («К оллек
тивный труд»), что выходила на родном языке. В редакции
этой райгазеты проработал до начала Великой Отечественной
войны —сначала литсотрудником, затем ответственным секре
тарем и заместителем редактора, в предвоенный 1940 год на
должности редактора.
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В 1939 году был принят кандидатом в члены, в январе
1941 года —членом партии.
В действующей армии прошел боевой путь от Москвы до
Берлина —сначала в качестве заместителя политрука, затем
политруком роты пулеметчиков и автоматчиков, ответствен
ным секретарем дивизионной газеты. В 1942 году в боях под
Москвой был ранен.
Награжден орденами Великой Отечественной войны пер
вой и второй степени, Красной Звезды, двенадцатью медаля
ми. Получил 12 благодарностей от Верховного Главнокоман
дующего.
В рядах Вооруженных Сил состоял до 1948 года. После
военной службы - на партийной работе. С окончанием област
ной партийной школы снова был направлен редактором Цильнинской районной газеты, затем редактором Мелекесской
(ныне Димитровградской) городской, Новомаликлинской рай
онной газет. В 1959 году заочно закончил М осковскую выс
шую партийную школу при ЦК КПСС. Затем областным коми
тетом КПСС был направлен на партийную работу во внутрен
ние войска. В 1970 году после перенесения тяжелой операции
вынужден был уйти в отставку. С 1969 года проживаю в городе
Ульяновске».
Из этой автобиографии видно, что И.С. Кирюшкин на
протяжении всей своей деятельности вел активный образ
жизни.
Как известно, в восьмидесятые годы прошлого века чу
вашское национальное движение переживало новое возрожде
ние. При облисполкоме была создана специальная комиссия
по межнациональным отношениям. В состав комиссии вошли
19 человек, представители всех национальностей, проживаю
щих на территории Ульяновской области. В том числе из Цильнинского района нас было двое - выходец из села Кундюковка
Елена Петровна Порунова, лауреат премии Ленинского ком
сомола, отличившаяся на Всесоюзных стр ойках и Ваш покор
ный слуга —в то время заместитель редактора районной газеты
по дубляжу и член Союза писателей СССР. И, конечно же, ве
теран местной печати Иван Сергеевич Кирюшкин с большим
энтузиазмом включился в это движение. На первых же заседа
ниях нашей комиссии речь шла о создании национальных га
зет и телестудии на татарском и чувашском языках, об улуч
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шении преподавания в общеобразовательных школах предме
тов родного языка и литературы, восстановлении историчес
кого учебного заведения, где зарождалась чувашская культу
ра —Ульяновского чувпедучилища имени И.Я. Яковлева, про
паганда национальных традиций и решение связанных с ними
проблем. Широкая перспектива столь важных и ответственных
работ среди населения вдохновляла и окрыляла нас и членов
комиссии инициативных групп, которые создавались одновре
менно. Чувашскую группу под названием «Родной язык» воз
главил наш неутомимый Иван Сергеевич Кирюшкин.
Комиссию при облисполкоме по межнациональным от
ношениям возглавлял первый секретарь Чердаклинского рай
кома КПСС Дамир Исмангуллович Шарипов. Надо отдать ему
должное, он сумел организованно и целенаправленно мобили
зовать членов комиссии и инициативных групп на активную
плодотворную деятельность. И в результате появилось общест
во «Туган тел» у татар. Мы, чуваши, тоже жили ожиданиями.
В те годы я активно переписывался с известными чувашскими
писателями и журналистами. В газете «Молодой коммунист»
появились устав и положение общества имени И.Я. Яковлева.
Их автор —писатель и поэт, кандидат филологических наук
Виталий Станьял. К сожалению, его инициатива не нашла под
держки у местных властей. Но живо заинтересовала руководи
теля нашей инициативной группы И.С. Кирюшкина. Он со
своим земляком, закадычным другом, ветераном войны и тру
да, бывшим военным летчиком, а в мирные дни художникомпрофессионалом П.П. Ургалкиным, учитывая местные усло
вия, составили свои юридические документы - устав и поло
жение культурно-просветительского общества имени И.Я.
Яковлева. А комиссия наша при облисполкоме по межнацио
нальным отношениям без проволочек утвердила этот проект и
он получил законную силу. 8 июля 1989 года состоялся учре
дительный съезд общества. По настоянию и при активном учас
тии И.С. Кирюшкина во многих колхозах и совхозах, а также
на промышленных предприятиях были созданы первичные
коллективные организации общества. Они объединяли около
15 тысяч членов. С той поры чувашское движение по возрож
дению национальной культуры было тесно связано с этим об
ществом. Стало традицией проведение мероприятий, связан
ных с юбилейными датами известных деятелей чувашской ли
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тературы и искусства, проведение национальных праздников,
других культурных торжеств, фестивалей молодежи. Знако
выми событиями были торжества, посвященные 120-летию от
крытия Симбирской чувашской школы, 140-летию со дня рож
дения И.Я. Яковлева, 90-летию со дня рождения классика чу
вашской советской поэзии Мишши Сеспеля и 100-летию со дня
рождения автора бессмертной «Нарспи», выпускника Симбир
ской учительской чувашской школы К.В. Иванова. Кроме того
были организованы выставки местных самобытных художни
ков, ежегодно стали отмечать дни И.Я. Яковлева и националь
ный весенний праздник Акатуй. Заметно улучшилось изуче
ние родного языка в общеобразовательных школах не только в
районах, но и в городах области. В 1989 году была основана ре
дакция чувашской телепередачи «Эткер» («Наследие»). В де
кабре 1989 года читатели получили первый номер областной
чувашской газеты «Канаш». На базе домовой церкви И.Я. Яков
лева была основана Церковь Сошествия Святого Духа на Апос
толов (1993 год). На территории Государственного историко
мемориального заповедника «Родина В.И. Ленина» был открыт
музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковле
ва ». При Ульяновской городской библиотеке № 17 был открыт
отдел чувашской литературы, где тоже проводились встречи
читателей с литераторами и другие массовые мероприятия. Эти
наши мероприятия стали часто посещать мастера литературы
и искусства из Чебоксар. Одним словом, лед тронулся. В насто
ящее время чувашское движение получило более широкий раз
мах. Но это - тема для другого разговора.
Не совсем удачно сложилась судьба самой бывшей Сим
бирской чувашской школы, детища И.Я. Яковлева, его радость
и боль, где в X IX веке зарождалась чувашская национальная
культура. Теперь здесь размещается областное училище куль
туры. Тем не менее, для подготовки преподавательских кад
ров для чувашских школ при Ульяновском педагогическом
университете имени И.Н. Ульянова создана чувашская группа,
куда ежегодно принимается наиболее талантливая молодежь.
Группа была организована в 1993 году. Ежегодно набор на чу
вашское отделение изначально составлял 12 человек, с 2008
года - по десять. За 15 лет высшее образование здесь получил
121 выпускник. Они работают в школах, детских садах, орга
нах РОВД и МВД не только на территории Ульяновской облас
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ти, но и за ее пределами (в республиках Чувашия, Татарстан, в
Самарской, Саратовской областях, в г. Москва).
В последние годы своей жизни из-за болезни И.С. Кирюш
кин был вынужден прервать общественную работу. Коллеги
избрали его Почетным председателем общества. Ему также было
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры
Чувашской Республики».
И.С. Кирюшкин ушел из жизни 6 декабря 1996 года, на
семьдесят восьмом году жизни. Похоронен он на родине - в се
ле Елаур. В некрологе, написанном членом правления куль
турно-просветительского общества имени И.Я. Яковлева, чле
ном Союза писателей Андреем Алексеевым и вице-президентом
Чувашского национального конгресса Виталием Станьялом под
названием «Первый орел», опубликованном в Чувашской рес
публиканской газете «Хыпар» («Вести») дана высокая оценка
его культурно-просветительской деятельности. «С наступле
нием времени перестроек, —говорится в нем, - Иван Сергеевич
с большим энтузиазмом, взялся за возрождение чувашской
национальной культуры - в 1988 году когда в Чебоксарах не
получило развитие общество имени И.Я. Яковлева, он целеуст
ремленно решил создать его в Ульяновске, добился его офици
альной регистрации. С тех пор долгие годы (1989-1995 гг.)
руководил Ульяновским областным культурно-просветитель
ским обществом имени И.Я. Яковлева, в сельских районах
открыл его филиалы.
По его инициативе в общеобразовательных школах Сенгилеевского, Цильнинского, Новомалыклинского, Старокулаткинского районов и Черемшанского региона были открыты
чувашские классы. История создания Ульяновской чувашской
областной газеты «Канаш» тоже тесно связана с его именем.
Активное участие принимал он и в работе областных учитель
ских конференций, юбилейных торжествах К.В. Иванова, И.Я.
Яковлева, Ф.П. Павлова, Якова Ухсая, в проведении чуваш
ского национального праздника Акатуй, встречах с деятелями
литературы и культуры, съезды всегда проходили при его не
посредственном участии.
Иван Сергеевич всегда смело брался за начатое дело и до
конца доводил его. На трибунах и в беседах он был откровенным
и принципиальным. В этом сказывались его закалка, получен
ная им в годы Великой Отечественной войны, он поистине ос
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тавался пожилым солдатом-гвардейцем. Теперь уже следует
быть откровенным. Иван Сергеевич Кирюшкин для нового по
коления чувашской молодежи заложил надежный фундамент
для дальнейшего роста национального движения, сделал все
зависящее, что могли сделать ровесники его поколения, а так
же завещал нам успешно продолжать чувашское дело, начатое
великим просветителем И.Я. Яковлевым...
Даже будучи на заслуженном отдыхе Иван Сергеевич с
большим энтузиазмом принимал участие в жизни общества. В
1989 году по его инициативе в Ульяновской области, где про
живают 116 тысяч чувашей, создали культурно-просветитель
ское общество имени И.Я. Яковлева, И.С. Кирюшкина избра
ли его руководителем. Он принимал участие в работе первого и
второго съездов Чувашского национального конгресса, был
избран членом правления ЧНК.
Мы его особенно уважали за заслуги в области культур
но-просветительской деятельности, за что он был удостоен по
четного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской
Республики».
С организацией общества имени И.Я. Яковлева в регио
нальном движении чуваш он пользовался заслуженным ува
жением: его деятельность помогла преодолеть многие трудности
в общем деле, он сам для нас был поистине достойным приме
ром смелых поступков.
И.С. Кирюшкин принимал участие и в создании Чуваш
ского общественного культурного центра (ЧОКЦ), но когда
отдельные личности попытались превратить его в семейное
предприятие, он смело выступил против них, активно вклю
чился в создание второго ЧОКЦа, затем Чувашского националь
ного конгресса.
И.С. Кирюшкин был человеком с чистой совестью, прав
дивым, основательным в каждом деле,не лицемерил, уважал
коллег за чистосердечность, честность, преданность народным
идеалам. Наши многочисленные встречи, общие дискуссии,
переписка навсегда останутся в нашей памяти. Как знать, мо
жет быть стихи, статьи, а также письма И.С. Кирюшкина со
временем будут изданы небольшой книгой. Тогда не только
мы, но и люди новых поколений, пришедшие после нас, с ува
жением будут помнить его имя.
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Дорогой друг, мудрый и великий учитель наш, ты и в
будущем будешь светить, первый орел чувашского движения!
В борьбе чувашской нации за равноправие и дружбу между на
родами твое имя пусть светится золото-серебряным светом.
Твой светлый образ будет призывать нас еще выше и настой
чивее поднимать родной чувашский народ, вдохновлять побе
доносно идти по нелегкому избранному пути ».
1 9 9 6 -9 7 .

СТИХИ ИВАНА ЯЛАВРА
Белая берёза
Как лебедь пред избушкой старой
Берёза белая стоит.
Трава зелёная, что бархат,
Ей придает прелестный вид.
Напоминают мне берёза
И травы минувшие дни.
И ночи сладостные тоже
Напоминают мне они.
Под этой, под берёзой этой
Резвились с детства, здесь росли,
Играли мы и песни пели,
Затем свою любовь нашли.
1939 г., с. Большое Нагаткино

31

У тро

...У тро. Алым цветом занялась заря,
Постепенно уже звезды гаснут.
Девушки колхозные не зря
Идут дружно и поют прекрасно.
Они в поле хлебное идут
В это ярко солнечное утро.
Птицы певчие им в такт поют
И сверкает воздух перламутром.
Всё проснулось —поле, луг и лес,
Все к труду заветному готовы.
То настрой доходит до небес,
Начинается день жаркий снова.
Этот день мы ждали от души,
Полные мечтой, все волновались.
Подожди, дружище, не спеши,
Будет лучше, подожди лишь малость.
Январь, 31,1940 г.
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На дороге

Летний день отменный, вы заметьте,
Он как будто бисерный жемчуг.
Сердце Родины —Москву вчера лишь встретил,
А сегодня поезд нас несёт на юг.
Города и села всё мелькают,
Впереди ждут новые - встречай.
Если можно было бы, я каждый
Навестить хотел бы невзначай.
Из окна вагона наблюдаю:
Телефонные столбы и там, и тут.
«Будьте счастливы!» —они нам всем желают
И деревья дальше нас ведут.
По полям проехали немало,
Тут сады Украины цветут.
«...Х лопцы кони...» - песня зазвучала,
Парни-девушки её поют.
Впереди уже синеют горы,
Тянутся вершины в небеса.
Красота кругом - никто не спорит —
Разбегаются кругом глаза.
Всё идёт, торопится наш поезд,
Чувства новые встречать горазд.
Горная страна, ну, здравствуй, то есть,
Ты встречай гостей, седой Кавказ!
Кавказ, 1940 г., апрель.
( Перевод А. Юмана).
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(Воспоминание)
П озн а к ом и л ся я с ним осенью 1935 года в
Ульяновском чувашском педучилище. Широкоплечий, высо
кого роста, из-под бровей искрятся черные глаза, радушный, в
коллективе общительный парень - мы с ним, молодым студен
том, вскоре стали близкими товарищами.
Как сейчас помню, сидим в чистой, светлой и просторной
комнате с большими окнами. Нас 50-60 человек. Мы, студен
ты литературного кружка, ждём начала занятий. С того дня
м ы с Падиаровым друг друга весьма хорошо разузнали.
В школе, общежитии совместно проведенные дни и ночи
превратились негасимую дружбу, оставили неизгладимый след
в наших сердцах.
Осень 1936 года. Теплые, солнечные майские дни. После
окончания второго курса училища (тогда оно называлось
техникумом) на «хорош о» и «отлично», Падиаров решил по
ступить в военное училище. Он добился своей цели.
Летние дни 1938 года. На этот раз я снова встретился с
товарищем Падиаровым. Он стал артиллеристом, в военной
выправке, здорово поправился. Служил в доблестной рабочекрестьянской Красной Армии.
Доблестный воин ребоче-крестьянской Красной Армии
Иван Кондратьевич Падиаров регулярно напоминает о себе
своим замлякам в селе Богдашкино. В настоящее время он
участник боевых действий против финской военщины, по
просьбе Финляндской народной демократический республики
выполняет боевую задачу партии и правительства. Вот что
пишет он в одном из своих писем к родному старшему брату:
«Я нахожусь на передней линии фронта. Весьма был рад
твоему письму. Наши части победоносно двигаются вперед. При
отступлении финны поджигают свои села. Известное дело, в
бою всегда опасно. Но бойцов Красной Армии и ее командиров
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опасности не страшат. Все равно мы победим. Близким и това
рищам от меня поклон.
С приветом Иван Падиаров».
Эти пламенные патриотические слова из его письма пол
ны любви к Родине и великому товарищу Сталину. В ответ на
его письмо старший брат писал: «Будь храбрым, домой возвра
щайся с победой. При возникновении трудностей сумей прео
долевать их. Если потребуется, на охрану Родины я готов встать
рядом с тобой».
Радостная весть! Окрыляющая весть! Сообщение о на
граждении лейтенанта Красной Армии Ивана Кондратьевича
Падиарова за боевые заслуги в боях против финской белогвардейщины медалью «За боевые заслуги» дома —мать и отец,
братья, сельчане, друзья-товарищи узнали с большой радостью.
Приветственное письмо получил старший брат. Вот оно:
«Привет, желаю всяческих успехов в жизни и в работе.
Письмо твоё получил, за что благодарю. В такой ответственный
момент чувствовать заботу о себе весьма приятно.
Постоянно нахожусь на передней линии фронта. Как на
ши гаубицы надежно бьют белофиннов, так и я чувствую себя
надежно. За успешное выполнение заданий командования в бо
ях против белофиннов, проявленное при этом мужество и ге
роизм партия и правительство наградили меня медалью «За
боевые заслуги». Я приложу все силы и умения для победы над
врагом.
С фронтовым приветом Иван Падиаров».
Какие волнующие слова, призывающие жить и трудить
ся!
Большая радость получать такие письма. Успехи достой
ного патриота Родины Ивана Кондратьевича Падиарова раду
ют нас. Родина чествует моего одноклассника, награждает его
за проявленный героизм. Такая забота о человеке, оценка его
заслуг возможна только в нашей стране.
Иван Я ЛАВР.
(Газета «Коллективныйтруд», 1940,
февраль, 23, № 16(818)).
Перевод А. Юмана.
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ВЕРНЫЕ СОЛДАТСКОМУ ДОЛГУ
И.С. КИРЮШКИН,
бывший политработник, военный
журналист, старший лейтенант

В те памятные дни 1943 года на участке
роты старшего лейтенанта Деряева, которая прославилась сме
лостью и отвагой среди стрелковых подразделений, было заме
чено, что противник что-то замышляет: в его расположении
началось передвижение войск, появились новые огневые точ
ки. Что замышляет враг? Какова система его обороны? Куда
он ударит в первую очередь? Ответ на все эти и другие вопросы
могла дать только хорошо организованная разведка.
Было решено провести разведку боем в дневное время,
когда противник, уповая на внимательность своих наблюдате
лей, меньше всего ожидает нападения. Командование, партий
ная и комсомольская организация роты занялись всесторон
ней подготовкой личного состава к этой важной операции.
Политработники —майор Антипов, капитан Филонский,
старший лейтенант Макунин, младший лейтенант Пастушенко
и парторг Ефимов побеседовали с воинами. Днем и ночью они
находились среди личного состава роты, помогая командирам
организованно подготовиться к бою.
После мощной артиллерийской подготовки рота через
проходы в проволочных заграждениях, которые заранее сде
лали саперы сержант Сединкин и рядовой Созин, тремя удар
ными группами ворвались в траншеи противника. Операция
была настолько скоротечной, неожиданной, что потерь с нашей
стороны почти не было. В свое расположение разведчики вер
нулись с тремя пленными и ценными оперативными докумен
тами.
Рота действовала решительно, мужественно, проявила
высокую организованность и исключительное воинское мас
терство. В бою группа воинов во главе со старшим лейтенантом
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Файзрахмановым уничтожила до двадцати и взяла в плен двух
фашистов.
За этот бой Файзрахманов и Толубаев были награждены
орденами Боевого Красного Знамени, Деряев - орденом Отечест
венной войны I степени, капитан Найденов и рядовой Емелья
нов —орденами Отечественной войны II степени. Всего ордена
ми и медалями были отмечены тридцать пять человек.
Наша дивизионная газета оперативно откликалась на
события. В кадом номере продолжалась летопись боевой славы.
Например, в одном номере было подробно рассказано о подви
ге воинов роты старшего лейтенанта Ф. Деряева, опубликованы
выступления участников этой успешной боевой операции.
Вскоре после подвига роты Деряева большого успеха в
разведывательном бою добилась рота капитана Никешина. Она
ночью скрытно сосредоточилась на заданном рубеже. Когда
завершилась сильная артиллерийская подготовка, солдаты и
офицеры бросились в атаку. В ходе боя они взорвали несколь
ко блиндажей и склад боеприпасов, уничтожили немало гит
леровцев, захватили ценные документы, оружие. Обо всем этом
через газету узнал весь боевой состав дивизии.
Жестокий бой разгорелся в полосе обороны на участке,
занятом ротой капитана Ивана Екимова, которая стремитель
ной атакой овладела тремя линиями траншей врага. Взвод лей
тенанта Давыдова первым ворвался в траншеи и решительны
ми действиями уничтожилприслугу нескольких пулеметов.
Три часа длился бой, но все попытки врага вернуть пози
цию ни к чему не привели.
Лейтенант Михаил Иванович Давыдов получил несколь
ко ранений, но продолжал командовать взводом.
На одном из участков боя наступление одной из групп
солдат возглавил парторг роты Иосиф Ефимович Забрянский.
Ворвавшись в траншеи, эта группа блокировала и уничтожила
два блиндажа, где скрывались гитлеровцы.
- За Родину, вперёд! - с таким призывом парторг вел
бойцов в глубь обороны врага. Бойцы стремительно продвига
лись по траншеям противника. Когда же враг предпринял конт
ратаку, снова раздался голос парторга:
- Ни шагу назад! Бей фашистских гадов!
Ураганным огнем из всех видов оружия воины бесстраш
но уничтожали гитлеровцев. Забрянский был ранен, но поля
37

боя не оставил. Израсходовав весь запас патронов, он развер
нул в сторону немцев их же пулемет и продолжал стрелять,
пока пуля не оборвала его жизнь.
Парторг роты Иосиф Ефимович Забрянский погиб как
герой, он посмертно награжден орденом Отечественной войны.
В годы войны пулемет «максим» в умелых руках был
настоящей грозой для фашистов. Да и сами пулеметчики пред
ставлялись людьми исключительной храбрости. В этом мне
пришлось убедиться, когда после госпиталя получил назначе
ние на должность политрука в одну из пулеметных рот 1268-го
стрелкового полка. Мастерски разили врага командиры пуле
метных расчетов киргизстанцы Сергеев и Брюховецкий из ро
ты Мочалова.
Сам командир роты никогда не упускал случая погово
рить с солдатами на патриотические темы.
—К примеру, —начинал он беседу, —я сам родом из Казах
стана. Но как ни далек мой родимый город Зайсан от линии
фронта, судьба родного края решается именно здесь, на пере
довой, в борьбе против фашистских захватчиков. В битве с вра
гом защищает свой дом и русский, и украинец, и киргиз. Р о
дина-мать зовет нас на подвиги...
Капитан Мочалов служил для многих примером добро
совестного отношения к воинскому долгк. Ордена Отечествен
ной войны и Красной Звезды, медали, которые украшали его
грудь, говорили сами за себя. Под стать смелому командиру
были и пулеметчики.
Командир расчета станкового пулемета Гончаров участ
вовал в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. Сме
лость и находчивость, умение принимать единственно правиль
ное решение в создавшейся обстановке были характерными
чертами Алексея Васильевича.
Как-то целая рота вражеских солдат насела на горстку
наших бойцов, которая только что овладела важной высотой.
Однако упрямые контратаки ни к чему не приводили. Все по
пытки вновь занять высоту заканчивались безрезультатно, на
тыкаясь на непроходимый пулеметный огонь.
В воздухе появились фашистские стервятники. Один из
«юнкерсов» спикировал на пулеметную позицию Гончарова.
Пулеметчик быстро перенес «максим» в одну из воронок, от
крыл ураганный огонь по самолету. Под одобрительные воз
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гласы бойцов стервятник врезался в землю. За героизм, прояв
ленный в этом бою, командир пулеметного расчета Гончаров
стал первым кавалером ордена Ленина в дивизии.
Бывалый воин Иван Андреевич Киреев, участник первой
мировой и гражданской войн, рассказал мне об Андрее Илю
хине, командире пулеметного расчета.
- В одном из боев мы выбили противника с выгодных для
него рубежей. Но не успели еще как следует окопаться, как
враг предпринял контратаку. Как назло, два из трех наших
пулеметов вышли из строя. А фашисты лезут и лезут. Илюхин
сказал: «Чем ближе враг, тем сподручнее его бить». И подпус
тил фашистов на близкое расстояние. А потом стал чуть ли не
в упор расстреливать их. Контратака захлебнулась.
—Воевать на коротких дистанциях может только тот,
кто твердо надеется на свое оружие, кто изучил его до послед
него винтика и умеет без промаха стрелять. Именно таким во
ином был Андрей Илюхин, - заключил свой рассказ о боевом
друге старый солдат.
Бесстрашный командир пулеметного расчета Илюхин
погиб в одном из неравных боев. Раненый, он продолжал уни
чтожать гитлеровцев и умер, не выпуская из рук своего гроз
ного оружия. Его пулемет был вручен Кирееву, бывшему его
второму номеру.
Он метко разил врага на смоленской и белорусской зем
ле. Расчет Киреева освобождал Польшу от коричневой нечис
ти, бил фашистского зверяв его собственном логове...
Хочется отметить, что подразделения и части дивизии
все годы войны поддерживали тесную связь с тылом. В города и
села страны шли письма, в которых сообщалось о подвигах
солдат, сержантов и офицеров, а навстречу им летели весточки
о трудовом накале народа во имя окончательной победы над
фашистами. Особенно большим был поток писем в Киргизию и
из Киргизии на фронт. Шли поздравительные письма в адрес
тех семей фронтовиков, которые особо отличились в бою. Под
держивались связи с заводами и фабриками, колхозами и сов
хозами, где до войны трудились воины дивизии. Заслужить
такую похвалу командования было высокой честью для каж
дого бойца.
Командир пулеметного расчета Гавриил Сергеев неодно
кратно отличался в боях. Он в числе первых получил нагруд
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ный значок «Отличный пулеметчик». Две медали «За отвагу»
свидетельствовали о его доблести в битвах за Москву и на Смо
ленщине. Семье старшины было направлено письмо, в котором
рассказывалось о его подвигах.
Вскоре на фронт пришло письмо от жены Сергеева Анисьи
Федоровны и его детей - Анатолия и Галины, которые жили в
колхозе имени Крупской Ворошиловского района Киргизии.
Они в простых, задушевных словах благодарили командова
ние за радостную весточку. «Работники тыла, —сообщали они,
- трудятся так, чтобы обеспечить вас, фронтовиков, всем не
обходимым. В колхозе теперь принято работать и за себя, и за
ушедшего на фронт отца или мужа, сына или брата.
Дорогие воины, беспощадно уничтожайте фашистских
гадов! Быстрее освобождайте родную землю от гитлеровских
захватчиков. Будьте смелыми и храбрыми в бою. Ждем вас с
победой!»
Письмо семьи отважного пулеметчика зачитали в роте и
опубликовали в дивизионной газете.
Верный своему солдатскому долгу, старшина Сергеев
снова отличился в дни крупных наступательных боев, кото
рые развернулись летом 1943 года.
Находясь в боевых порядках пехоты, его расчет метким
огнем своего «максима» подавил несколько пулеметных точек
противника, истребил немало фашистов. Скрытно подобрав
шись к разбитому немецкому танку, пулеметчики выдвинулись
далеко вперед, открыли шквальный огонь и своевременно под
держали атаку наших стрелков.
Наступил вечер. Пулеметный расчет старшины Сергеева
и группа автоматчиков под началом сержанта Курбангалиева,
окопавшись, приготовились к встрече врага. Старшина роты
Ткаченко обеспечил их лентами с патронами, ручными и про
тивотанковыми гранатами, бутылками с горючей смесью.
На рассвете крупные силы гитлеровцев в сопровождении
танков вплотную приблизились к нашим передовым позици
ям. Целая лавина солдат пыталась рывком проломить оборо
ну, но наткнулась на хорошо организованное сопротивление.
Первый фашистский танк гранатой подбил сержант Курбан галиев, а рядовой Степанов метнул в него несколько бутылок с
горючей смесью, и бронированная машина вспыхнула. Второй
танк поразили артиллеристы. Третий устремился прямо на пу
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леметную точку. Старшина Сергеев, второй номер его расчета
Брюховецкий и рядовой Чернышев метнули гранаты прямо под
гусеницы. Танк завертелся нам есте, а вскоре был подожжен.
Атака наших воинов возобновилась с новой силой. Со
провождая пехоту, отважные пулеметчики в уличных боях
уничтожили не один десяток фашистских солдат и офицеров.
Сопротивление врага было сломлено, его важный оборонитель
ный узел ликвидирован, а село освобождено от врага.
Когда на Кричевском направлении шли жестокие бои,
двенадцать немецких бомбардировщиков сделали попытку
ударить по передовому эшелону наступающих воинов, но были
встречены плотным огнем зенитной артиллерии. Несколько
самолетов загорелось, и летчики стали прыгать на парашютах.
Рядом с пулеметом Сергеева приземлился фашист. Командир
роты приказал взять его живым. Старшина подполз к немцу по
густому бурьяну и решительно скомандовал:
—Хенде хох!
Но немец ответил выстрелом и ранил Сергеева в плечо,
однако это не снизило наступательной активности бойца. Он
бросился на гитлеровца, ударом рукоятки пистолета оглушил
его, сбил с ног, обезоружил и волоком притащил к своей пуле
метной точке, а затем по приказу командира роты доставил
пленного в штаб полка.
К боевым наградам прибавилась еще одна - орден Крас
ной Звезды.
Яркие страницы в боевую летопись дивизии вписали
воины отдельного саперного батальона. Как известно, ни одна
военная операция невозможна без участия этого рода войск, и
поэтому нам, газетчикам, часто приходилось бывать у саперов.
Как-то раз капитана Хихлова, командира саперной роты, я
застал в момент подготовки к ночному поиску, в котором са
перы должны были обеспечивать действия разведчиков.
Добровольцев было много, но опытный командир не то
ропился, он думал, кто из них наиболее успешно справится с
ответственным заданием.
Его выбор пал на старшину Большова, опытного воина,
который служил в армии с 1939 года, а на фронте был с самого
первого дня Великой Отечественной войны.
Множество мин прошло через руки Михаила Большова,
десятки проходов в проволочных заграждениях обороны про
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тивника сделано им.
На выполнение задания старшина пошел с рядовым Сер
геем Барановым, таким же бесстрашным опытным сапером.
Они подползли к колючей проволоке, но резать ее было
нельзя, потому что неподалеку большая группа немецких
солдат что-то копала. Тогда саперы передвинулись метров на
сто в сторону и стали проворно действовать ножницами. Вне
запно застрочил пулемет противника. Пули прижали к земле,
но смельчаки продолжали работать. Проход был сделан перед
самым вражеским постом. Разведчики Сафралиев, Карнаух и
Сидоров незаметно пробрались во вражескую траншею и захва
тили «языка».
Вечером следующего дня командир дивизии сердечно
поздравил отважных воинов с успешным выполнением боево
го задания и вручил им ордена Славы III степени. Они стали
первыми кавалерами этого ордена в нашей дивизии.
В другой раз старшина Большов с группой саперов сде
лал для наступающих подразделений шесть проходов в прово
лочных заграждениях под сильнейшим огнем противника.
Вместе со стрелками саперы ворвались в немецкие траншеи и
умело действовали автоматами. Они были и впереди тех, кто
преследовал противника. За умелые действия в этом бою Миха
ил Большов был награжден орденом Славы III степени.
Много было в то время таких воинов, которые храбро
сражались с врагом. В саперной роте капитана Хихлова мно
гие солдаты, сержанты и офицеры имели по две-три правитель
ственные награды. В числе их коммунисты Ломов, Левандовский, Андреева, Третьяков, комсомольцы Богдашев, Федоров,
Орешкин, Макаров, Чещарин, Попков, Власов.
В одном из номеров дивизионной газеты взводу саперов,
которым командовал лейтенант Слюняев, была посвящена
целая страница. На ней были помещены портреты командира
взвода, сержантов Полянского, Бойко, рядового Ломова. В
одной из корреспонденций активного военкора В. Майоровского рассказывалось о подвиге сапера Сорокина. Взводу, где
он был командиром отделения, предстояло сделать проходы в
минном поле. Несмотря на сильный огонь, саперы быстро обез
вреживали мины. Когда выбыл из строя командир взвода,
руководство операцией взял на себя Сорокин. Боевая задача
была успешно выполнена. Отлично действовали солдаты Я ку
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нин, Водолиев, Югов, Ямдыханов. Сорокин был награжден
орденом Красной Звезды, назначен командиром взвода с при
своением офицерского звания лейтенант.
Героически действовали воины-саперы Филиппов, Гара
нин, Семенов, Арсенюк, Камнев, Баянов. Офицеры батальона
Хихлов, Волков, Сухов, Сучков были не только отличными
командирами, умелыми организаторами и воспитателями сол
датских масс, но и всегда являлись примером отваги для своих
подчиненных.
С некоторыми из них я встречался в послевоенные годы,
а с Мефодием Алексеевичем Суховым довелось работать на стро
ительстве научно-исследовательского института атомных ре
акторов в городе Дмитровграде Ульяновской области. Инже
нер-полковник, он умело руководил мирной стройкой.

И.С. Кирюшкин студент ^улёсенче.
И.С. Кирюшкин в студенческие годы.
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Фронтри <;улсем-йёрсем. Сылтамра — И.С. Кирюшкин.
Фронтовые дороги. Справа — И.С. Кирюшкин.

И.С. Кирюшкин (1959 дул).
И.С. Кирюшкин (1959 год).
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Германи. Берлин. 1947 ?ул. И.С. Кирюшкин тата
Е.С. Кирюшкин машарсем.
Германия. Берлин. 1947 год. Супруги И.С. и Е.С. Кирюшкины.

И.С. Кирюшкин машаре Евдокия Степановна.
Послевоенные годы.
Супруга И.С. Кирюшкина Евдокия Степановна.
Снимок послевоенных лет.
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Ульяновск. Вар§а ветеранёсем В.И. Ленин палакё умёнче.
____________________ 1980-мёш дулсем.____________________
Ульяновск. Ветераны войны у памятника В.И Ленину.
1980-ые годы.

Кёнекере пурри
Чаваш юхамён хастарё. Очерк.
Иван Ялавар саввисем.
Патриот. Аса илу.
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Содержание
Патриот чувашского движения. Очерк.
Стихи Ивана Я лавр.
Патриот. Воспоминание.
Письмо.
И.С. Кирюшкин. Верные солдатскому долгу. (Из книги «От Фрунзе
до Эльбы. Фрунзе. Кыргызстан, 1985).
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